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Методологическая основа построения модели

Общество

Наука

КультураПроизводство



Содержательная основа построения модели

Образование

«Изучаем 
естественные 
науки»

«Формируем 
экологическое 
сознание»

«Социализируемся
через 
профессиональный 
выбор»



1111

Основное

Профессиональное

Дополнительное

«Социализируе
мся
через 
профессиональ
ный выбор»

1 класс

11 класс
«Изучаем естественные науки»

«Формируем 
экологическое 
сознание»



Основное
образование

Дополнительное
образование Профессиональное 

образование

«Азы 
науки» 

«Загадки 
природы» 

«Химия 
вокруг нас»

Техника химического эксперимента
Основы прикладной химии

Количественные определения в химии
Химические и Физико-химические методы анализа

«История 
естественно

-научных 
открытий»







Главы 
учебных
программ 
основного
образования

Учебные курсы 
дополнительного 
образования и 
внеурочной 
деятельности

Модули учебных 
курсов 

профессионального
образования

qдеятельность школьного Экологического клуба 
«Мудрая Сова»

Экологические составляющие содержания

Надпредметная интеграционная программа 
«Экология жизни»







Тренинги 
службы 

сопровождения

Интеллектуальные 
игры

Экскурсии
Творческие 
подарки

Старшие для 
младших

Модули в 
программе 

профессионального 
обучения

Социально 
значимая 

общественная 
деятельность

Знакомство с 
естественными 
науками через 
экологию
2-4 классы

Естественные 
науки и 

экология через 
общественно
значимую 

экологическую 
деятельность

5-7 классы

Экологическая 
профориентация 

8-11 классы

Социализация обучающихся
в ходе познавательной 

деятельности и средствами
общественной деятельности 



Основное
образование
Учебные 
программы:
Окружающий 
мир
Биология
География
Физика
Химия

Дополнительное
Образование
Надпредметные 
программы:
«Я житель планеты 
Земля»
«Я – эколог» 
подпрограммы 
программы 
«Экология жизни»

Профессиональное 
образование
Надпредметные 
программы:
«Основы прикладной 
экологии»
«Методы 
экологических 
исследований» 
подпрограммы 
программы 
«Экология жизни»

Изучаем естественные науки

Формируем экологическую культуру

Окружающий мир, биология, география, физика химия, ,



Основное
образование

Лекции и встречи с 
учеными 
профильных ВУЗов 
в рамках сетевое 
сотрудничество с 
вузами.

Дополнительное
Образование

q Экскурсии на 
современные 
химические, 
фармацевтические 
производства;

qПроведение «Декад 
профильных 
ВУЗов»

Профессиональное 
образование

Встреча с 
представителями 
ВУЗов химического, 
медицинского и 
фармацевтического 
профиля, 
кафедр 
экологического
профиля технических 
ВУЗов

Изучаем естественные науки

Социализируемся через профессиональный выбор

Химия, физика, биология, география



Основное
образование

Интегрированые
программы с 
социальными 
партнерами:
Окружающий мир и 
программа ЭБЦ 
«Крестовский 
остров»

Дополнительное
Образование

q Социальные 
экологические 
проекты»

q Акции;
q Деятельность 
Экологического 
клуба «Мудрая 
Сова»

Профессиональное 
образование

q Изучение и 
практическая 
деятельность на 
ООПТ;

q Экологические 
экспедиции;

q Экологический
q практикум

Формируем экологическую культуру

Социализируемся через профессиональный выбор



«Социализируемся
через профессиональный 
выбор»

«Изучаем естественные науки»

«Формируем 
экологическое 
сознание»

Обучаемся 
через 

исследование

Развиваемся в 
игре



«Изучаем 
естественные 
науки» 

«Формируем 
экологическое 
сознание» 

«Социализируемся 
через 

профессиональный 
выбор»

Основное 
образование

Задания с 
элементами 
исследования

Краткосрочные 
предметные и 
межпредметные
проекты

Практические работы 
исследовательского 
характера с 
однозначным 
результатом

Дополнител
ьное 
образование

Краткосрочные  
межпредметные
проекты

Подготовка заданий 
для интерактивной 
формы работы ВЭМ

Длительные 
межпредметные
проекты

Профессион
альное 
образование

Профессиональная 
практика

Выполнение 
технологических 
операций для 
исследований, 
размещаемых на 

Освоение элементов 
научного исследования 
под руководством 
консультантов ВУЗов





Модуль «Изучаем 
естественные 
науки» 

«Формируем 
экологическое 
сознание» 

«Социализируемся 
через 

профессиональный 
выбор»

Основное 
образование

Применение игровых 
технологий в урочной 
деятельности

Игры клуба 
«Мудрой Совы» в 
рамках «Недели 
химии и 
экологии»

Контроль знаний в 
технологии 
химического турнира

Дополнитель
ное 
образование

Естественнонаучный 
и экологический 
турнир

Экологические 
игры в процессе 
экспедиций

Деловые игры в 
рамках Лиги школ 
РОСНПНО

Профессион
альное 
образование

Участие в 
интеллектуальных 
играх СПб ХФА

Составление 
заданий для игр 
на основе 
материалов ВЭМ

Подготовка заданий
Экологических игр










