
ГБОУ СОШ №77 с углубленным изучением химии Петроградского района 
Санкт-Петербурга
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Инициативы школьников по мониторингу 
водных объектов окружающей среды.
Разработка методического обеспечения работы 
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как важнейший механизм социализации детей и молодежи»2017



Основное

Профессиональное

Дополнительное

«Социализируемся
через 
профессиональный 
выбор»

1 класс

11 класс «Изучаем естественные 
науки»

«Формируем 
экологическое 
сознание»



Внеурочная 
деятельность

Надпредметные
интеграционные программы:
q«Азы науки» 2-4 классы;
q«Я житель планеты Земля»
q5-7 классы;
q«Я – эколог» 8-9 классы;
qИсследовательские и 
социальные  экологические 
проекты 5-11 классы

Дополнительное
Образование

qДеятельность 
Экологического клуба;
qДеятельность Виртуального 
экологического музея;
qИзучение и поддержка 
рекреационных территорий и 
ООПТ;
qКаникулярная школа с 
экологической тропой;
qСистема интеллектуальных 
экологических турниров

Профессиональное 
образование
Надпредметные 
программы:
q«Основы прикладной 
экологии»;
q«Методы экологических 
исследований»;
qЛетняя экологическая 
практика 
десятиклассников

Изучаем естественные науки и формируем 
экологическую культуру

Социализируемся через профессиональный выбор



10 класс

• Работы лабораторного 
практикума 

• Летняя практика 10 класс

Определение 
транспортной
нагрузки на 
улицах 



Природные территории под охраной школы №77 

Городские ООПТ: Комаровский берег ,Щучье озеро, Западный Котлин, 
Дудергофские высоты, Елагин остров, Северное побережье Невской губы, 
территория Агробиостанции РГПУ им. А.И.Герцена п. Вырица
Городские территории:
Михайловский сад, р.Ждановка,
Петровский пруд,
Добролюбовский сквер,
территория д/с №93
Петроградского района



ООПТ- полигон для исследовательской деятельности 
школьников



Ресурсы

Лабораторный комплекс с 
химическим и физико-
химическим аналитическим 
оборудованием

Оборудование 
стационарное и 
экспресс ЗАО 

НПО «Крисмас+»

Химическая и 
экологическая библиотека с 
методическими пособиями

Кадры
Виртуальный 

экологический музей

Медиатека



Управление

Совет ВЭМ
Экологический

клуб

Круглый стол «Преемственность 
естественнонаучного и 

экологического образования»

Кафедра предметов 
естественнонаучного 

цикла

Заместитель 
директора по 

ЕНО

Заместитель 
директора по 

АХЧ

Заместитель 
директора по 

ВР

Директор

Экологические 
акции

Озеленение

Творческие 
конкурсы Ресурсосбережение

Экологический
паспорт 
школыИсследовательская 

и проектная 
деятельность



Социальные 
партнеры

ВУЗы

Дирекция ООПТ
Организации 
повышения 
квалификации 
педагогических 
работников

ЭБЦ «Биотоп»

НИИ

Общественные
экологические 
организации

Научно-производственные
экологические организации

Структуры
власти

Редакция журнала
«У Лукоморья»

Родители

Выпускники

Социальные партнеры



Система работы школы по экологическому образованию в 
условиях перехода на ФГОС средней школы

q Включение учебного предмета экология в 
учебный план 10-11 классов;

q Интеграция экологических исследований 
в учебные предметы естественнонаучного 
цикла;

q Повышение квалификации педагогов –
естественников в части экологического 
образования;

q Экологическая сертификация школы;
q Совершенствование профориентационой

работы по маршруту: школа –ВУЗ 
(факультет, кафедра) - экологической 
специализации; 

q Социально-экологическая деятельность;
q Мониторинговые волонтерские 

исследования природных объектов.

q Обеспечение условий эффективного 
взаимодействия структурных 
подразделений школы в процессе 
реализации экологического образования;

q Оптимизация механизма взаимодействия 
школы с социальными партнёрами, 
участвующими в реализации 
экологического образования;

q Расширение рамок образовательной
среды, образовательных технологий,
социально-значимых практик для
успешной социализации выпускника
школы через экологическое образование.

Направления Реализация



Стандарт педагога-эколога
• Специалист области экологического образования должен 
быстро реагировать на изменения социального заказа в 
общеобразовательной школе, на процессы, связанные с 
изменением содержания и целей экологического 
образования, с новациями в педагогической теории и 
практике. 

• Педагог в области экологического образования должен овладеть 
экологией не только как предметной областью, но и как определенной 
сферой культуры, к которой он готов приобщать своих учеников.

• содействовать формированию у учащихся общей и экологической 
культуры, их подготовке к осознанному выбору профиля и 
последующему обучению в профильной школе;

• использовать современные технологии сбора и обработки 
экспериментальных данных в соответствии с проблемой исследования в 
области экологического образования



Получение начальных навыков 
экологического эксперимента

Знакомство со шкалами

Метод сравнивания

Знакомство с органолептическими 
методами на примере цветности

Знакомство с  титрованием 



Применение оборудования
НПО ЗАО «Крисмас+» 
в урочной и внеурочной деятельности
учащихся школы
с углубленным изучением химии 

Навыки экологического эксперимента - залог успешного 
экологического образования и воспитания школьника



Стандарт педагога-Эколога

qОрганизационная функция: организация 
образовательной среды и образовательного процесса  путем 
создания авторских личностно ориентированных методик, 
применения современных педагогических технологий.
qТворчески конструктивная функция: проектирование 
образовательного процесса и различных форм обучения 
экологии и экологического образования, проектирование и 
создание авторской методики обучения экологии, 
дидактических материалов; педагогическая интерпретация 
социальных и экологических явлений, перевод общественных 
целей на педагогические цели и задачи



Лабораторный комплекс ШХЭЛ «Крисмас +»
Применение в Урочной деятельности

Класс 9 Раздел «Азот и его соединения»
Тема урока «Соли аммония и нитраты. Обнаружение в водных объектах 
окружающей среды»
Возможные типы урока:
qурок комплексного обобщения и контроля знаний и умений (УКОКЗУ);
qурок обобщения и систематизации знаний (УОСЗ);
qкомбинированный урок (КУ);
Форма организации учебной деятельности:
qработа в малых группах;
qиндивидуальная работа.
Особенности познавательной деятельности:
qсистемно-деятельностный подход;
qучебное исследование с применением эксперимента;
qмежпредметная интеграция;
qсоздание проблемной ситуации;
qсвязь с существующей действительностью.



Определение катионов: аммоний
кальций и магний (жесткость)

Определение анионов: сульфаты, 
хлориды, гидрокарбонаты 

При изучении тем курса химии
«Электролитическая диссоциация»«Соединения азота» 

«Соединения серы» «Галогены» «Металлы II группы»



Объекты исследования и методическое обеспечение

сточные 
воды

морские воды почвенные 
вытяжки Атмосферные 

осадки

Природные воды

Методическое 
пособие
для 

преподавателя

Авторы учащиеся
9 класс 77 школы

«Рабочая 
тетрадь 

учащегося»



Результативность участия в деятельности РЦ и 
перспективы

Для учащихся:
qРасширение перечня экологических конкурсов; и программ
qУвеличение числа выпускников, поступивших на экологические специальности ВУЗОВ
qУвеличение числа исследовательских работ экологической направленности
Для педагогов:
qПовышение квалификации;
qВнедрение материалов ВЭМ в образовательный процесс;
qВнедрение большего числа образовательных технологий;
Для ОУ в целом:
qУчастие в педагогических проектах и программах;
qРасширение сети социальных партнеров;
qИздательская деятельность.

Повышение экологического сознания обучающихся и эффективности 
Социализации выпускника школы



Благодарим за 
внимание, 

приглашаем к 
сотрудничеству!


