


Это развитие, при 
котором удовлетворение 
потребностей нынешних 
поколений 
осуществляется без 
ущерба для 
возможностей будущих 
поколений 
удовлетворять свои 
собственные 
потребности.



Это школы, реализующие 
идеи экологического 
образования и просвещения 
в интересах устойчивого 
развития.









Разработка индикаторов
устойчивого развития в
деятельности  
образовательной
организации



Разработать следующие индикаторы 
школы устойчивого развития:

� экологические;
� социальные;
� экономические (в том числе 

элементы «зеленой экономики»);
� культурологические.



Российский вектор образования определен 
в словах президента РФ В.В. Путина 
«Справедливое устройство общества, 
экономики – главное условие нашего 
устойчивого развития в эти годы.
Мы должны подтолкнуть образовательную 
сферу к переходу на принципы работы, 
адекватные времени. От того, чему и как 
мы учим сегодня, в значительной степени 
зависит то, как будем жить завтра».



� Традиционно устойчивое развитие 
рассматривается как результат интеграции 
экологии, экономики, социума.

� Культура должна стать основой политики 
устойчивого развития. Поэтому результатом 
ОУР может быть культура устойчивого 
развития. 

� Культура устойчивого развития – это 
способность человека к повышению качества 
своей жизни в создаваемой  им 
благоприятной окружающей среде.



�Одним из ключевых положений 
модернизации ОУР является раскрытие 
его прогностического потенциала, 
осмысление будущего, которое мы 
хотим….



�Особо следует обозначить проблему 
введения в практику управления 
идеологии экологического менеджмента, 
экологической сертификации  
образовательных организаций.



� Формирование качества жизни;
� Природосбережение и рачительное отношение  
к природным ресурсам;

� Формирование природоориентированного
(экологоориентированного) мировоззрения 
людей, осмысленно и ответственно строящих 
свое настоящее благополучие не в ущерб 
благополучию будущих поколений;

� Философское осмысление новых явлений и 
быстро происходящих изменений в процессе 
глобализации.



1. В ОО создана  экологическая инфраструктура 
(стоянка для велосипедов, экологическая тропа,  
урны для раздельного сбора мусора, утилизация 
пищевых отходов и др.);
2. Внедрена система раздельного сбора мусора;
3. Внедрена система безбумажных технологий;
4. Наличие зеленых зон, уголков  в школе;
5. Осуществление в ОО деятельности по 
ресурсосбережению;
6. Проводится озеленение пришкольного участка 
(посадки деревьев и кустарников, создание клумб, 
аллей, элементов парка, альпийские горки и др.);
7.Проводится работа по мониторингу экологического 
состояния пришкольного участка;



8. Осуществляется природоохранная деятельность на 
пришкольном участке (изготовление кормушек и 
скворечников для птиц, охрана и защита растений и 
др.);
9. Участие ОО в субботниках и акциях по уборке 
мусора;
10. Наличие эко-команды, эко-группы, экосовета в 
ОО;
11. Разработан экологический паспорт школы.



1. В ОО реализована  безопасность детей и 
взрослых;

2. Наличие в ОО программ и проектов, 
направленных на поддержание здорового образа 
жизни учащихся;

3. Активная деятельность по организации здорового 
питания;

4. Распространение идей устойчивого  развития 
(ролики, видеофильмы, буклеты, листовки, 
газеты);

5. В ОО созданы рекреационные зоны для  учителей 
и учащихся;



6. Деятельность  волонтерского движения в ОО;
7. Школьные мероприятия, направленные на 
поддержку здорового образа жизни;

8. Наличие партнерских связей с организациями 
по вопросам УР;
9. Взаимодействие с местным сообществом (МО, 
администрация) по проведению совместных 
мероприятий;
10. Активная деятельность школьного 
самоуправления: по вопросам УР.



1. В ОО внедрена система менеджмента качества;
2. В ОО ведется учет экономии ресурсов (тепла, 
электроэнергии, воды); 
3. Использование в ОО безопасных моющих средств для 
уборки помещений;
4. Наличие договоров с фирмами /общественными 
организациями для организации раздельного сбора отходов;
5. ОО получены гранты для реализации идей УР;
6. Изменение потребительского поведения учащихся и 
учителей (ограничение потребностей в товарах и услугах);
7. Привлечение спонсорских средств для организации 
образовательных и просветительских проектов и программ в 
области ОУР;
8. Наличие в бюджете ОО средств за счет экономии 
энергоресурсов и материалов.



1. Школьные события (мероприятия), направленные на 
воспитание культуры устойчивого развития. События 
должны быть отражены на сайте  ОО или представлены в 
программах;

2. Деятельность ОО по сохранению культурного  и 
природного наследия (музеи, архивы, фольклор, 
народные традиции и ремесла, празднества, 
исполнительные искусства). Деятельность должна быть 
представлена в программах, участие в выставках, 
мероприятиях;

3. Организация экскурсий на ООПТ Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области и др. природные территории;

4. Шефство над культурно-историческим или  природным 
объектом;

5. Повышение профессиональной культуры педагогического 
коллектива;



6. Использование цифровых технологий в мероприятиях по 
формированию экологической культуры;
7. Информационная среда ОО, обеспечивающая 
использование информационных ресурсов в образовательном 
процессе;
8. Знакомство с предприятиями Санкт-Петербурга, 
реализующими природоохранные мероприятия и идеи 
«зеленой экономики»;
9. Распространение идей УР в местном сообществе 
местонахождения ОО;
10. Участие учащихся ОО в городских (всероссийских) 
конкурсах, олимпиадах, форумах в области ОУР;
11. Участие в международных проектах и программах в 
области ОУР.




