
Республиканская инновационная площадка по теме:  

«Экологизация  образовательного процесса, как средство повышения 

уровня воспитательного эффекта личности обучающихся в условиях 

поликультурной среды» 

 

I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

Применяемые в данном документе термины и определения: 

Экологизация образования – это последовательное внедрение идей 

сохранения природы и устойчивой окружающей среды в чье-либо 

мировоззрение, в сферы законодательства, управления, разработки 

технологий, экономики, образования. 

Воспитательный эффект – это влияние того или иного духовно-

нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка 

(последствие результата) 

Высшее учебное заведение – это широкое понятие, применимое к ряду 

заведений, дающих людям высшее образование, к примеру, институты, 

университеты и т.п. – образовательная организация высшего образования. 

Научно-учебная лаборатория – среда, формирующая интерес к био-и 

генной инженерии у обучающихся, а также необходимые знания, умения и 

навыки. Лаборатории открываются на базе общеобразовательных 

организаций при поддержке региональных аграрных университетов. 

Обучение проходит по программам, развивающим современные 

компетенции и формирующим у детей изобретательское, креативное, 

критическое и продуктовое мышление. 

Современные компетенции – универсальные способности и 

компетенции (метакомпетенции), которые обеспечивают формирование и 

реализацию человеком своих профессиональных знаний, умений, навыков и 

компетенций, востребованных современной экономикой. 

Creativity/Креативность / Креативное мышление – это: 



1) Способность представить и разработать принципиально новые 

подходы к решению проблем, ответы на вопросы, стоящие перед субъектом 

или способы выражения идей в прикладных разработках; 

2) Комплексная компетенция, проявляющаяся во всех сферах жизни 

человека; заключается в достижении успеха в сегодняшнем мире. 

Critical thinking / Критическое мышление – это: 

1 )  способность идентифицировать, анализировать и оценивать ситуации, 

идеи и информацию для формулирования ответов и решения проблем; 

2) интеллектуально организованный процесс активной и умелой 

концептуализации, применения, анализа, обобщения и/или оценки 

информации, собранной или созданной посредством наблюдения, опыта, 

размышлений, рассуждений или коммуникации и используемой в качестве 

ориентира для формирования собственных суждений и действий; 

3) способность критически оценивать аргументы, допущения, 

абстрактные понятия и данные (которые могут быть неполными), чтобы 

вынести суждение, и сформулировать соответствующие вопросы для 

достижения решения – или набора решений. 

Product thinking / Продуктовое мышление – это способность мыслить 

такими категориями, как проблемы пользователя, работы, подлежащие 

выполнению, цели и доходы компании и другими категориями, 

предполагающими фокус цели разработчика на удовлетворении интересов 

заказчика/потребителя.  

Командность включает в себя: 

Communication / Коммуникативные навыки / Коммуникация – это: 

1 )способность слушать, понимать, передавать и контекстуализировать 

информацию через вербальные, невербальные, визуальные и письменные 

средства; 

2) способность эффективно обмениваться информацией. 

Collaboration / Кооперация –   это: 

1 )способность эффективно работать с другими людьми для достижения 



общей цели, а также предотвращать и урегулировать конфликты; 

2) способность кооперироваться с другими людьми для достижения 

общих целей.  

Emotional        intelligence /        Социально - эмоциональный 

интеллект / эмоциональный интеллект – 1) способность 

идентифицировать и управлять своими собственными эмоциями и эмоциями 

других. Включает в себя три умения: эмоциональное осознание; умение 

использовать эмоции и применять их к таким задачам, как мышление и 

решение проблем; способность управлять эмоциями, которая включает в себя 

регулирование ваших собственных эмоций и подбадривание или 

успокаивание других людей;  

2) способность человека распознавать эмоции, понимать намерения, 

мотивацию и желания других людей и свои собственные в целях решения 

практических задач. 

Self-regulation / Саморегулирование / самоорганизация –  это 

способность управлять своими эмоциями, мыслями и поведением, а также 

способность устанавливать и достигать цели. 

Ведомственный проектный офис национального проекта 

«Образование» –  уполномоченное подведомственное учреждение 

Министерства просвещения Российской Федерации по методическому 

сопровождению созданных научно-учебных лабораторий, осуществляющее, 

в том числе, разработку, экспертизу и тестирование дополнительных 

образовательных программ, обучение преподавателей, формирование 

требования к инфраструктуре и брендированию помещений научно-учебных 

лабораторий. 

II. АНАЛИЗ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ. 

За прошедшее столетие российская экологическая культура изменилась 

качественно, изменился и ее «масштаб». От идеи защиты локальных 

(эталонных) участков нетронутой природы она эволюционировала в сторону 

защиты всей среды обитания человечества. От элитарной идеи защиты 



природы «от людей» она трансформировалась в идеологию массового 

социального движения, борющегося за сохранение среды обитания людей.  

В соответствии с международными обязательствами России в области 

образования для устойчивого развития и российским законодательством, в 

условиях повышения требований общества к качеству образования, в стране 

идет интенсивный процесс обновления теоретических оснований 

проектирования экологического образования на разных его ступенях. В 

качестве объекта изучения общего экологического образования для 

устойчивого развития рассматриваются уже не экологические проблемы, 

связанные с состоянием природного окружения человека, а социально 

проблемные экологические ситуации и экологически ориентированная 

учебно-социальная практика по их решению. Приоритетными становятся 

содержательные линии экологии человека и социальной экологии. В качестве 

методологической единицы проектирования содержания общего 

экологического образования для устойчивого развития предлагается система: 

«Я – моя деятельность – окружающая социоприродная среда». Предметом 

изучения становится экологически безопасная деятельность человека, ее 

проектирование и организация в учебных (модельных) социально 

проблемных экологических ситуациях. Обобщение социально-

педагогических и методических особенностей современного этапа развития 

экологического образования для устойчивого развития позволяет 

сформулировать его цель как освоение экологической компетенции, 

результатом чего будет, соответственно, экологическая компетентность 

учащихся.  

По мнению Захлебного А.Н.- члена-корр. РАО, доктора пед. наук и 

Дзятковской Е.Н. - доктора биол. наук, профессора Института содержания и 

методов обучения РАО г. Москвы, экологическая компетенция школьников 

является не столько результатом предметного обучения, сколько 

интегрированным общекультурным показателем, результатом 

многосторонней учебно-воспитательной работы образовательного 



учреждения. Они связывают экологическую компетенцию, применительно к 

общему образованию, со способностью учащегося самостоятельно 

переносить и комплексно применять общеучебные умения и предметные 

знания для проектирования и организации экологически безопасной 

деятельности (действий, поведения) в учебных (модельных) социально 

проблемных экологических ситуациях в интересах УР, здоровья человека и 

безопасности жизни. Важно подчеркнуть, что такое понимание 

экологической компетенции акцентирует внимание на важности развития у 

школьников не только умения применять готовые, сформированные в разных 

образовательных областях, общеучебные умения и предметные знания, но и 

умения самостоятельно модифицировать их, комбинировать, использовать в 

разных сочетаниях. Обрести устойчивые компетенции, а впоследствии 

компетентности и войти в «корпус культуры» человеку, минуя систему 

образования, невозможно. Системообразующим элементом экологического 

образования, который позволит в полной мере использовать экологические, 

педагогические и психологические принципы и закономерности 

формирования экологической компетентности и становления экологической 

культуры у современных школьников, соответствующих целям устойчивого 

развития может послужить процесс экологизации образования. 

Экологизация системы образования, как отмечает Н. М. Мамедов, - это 

характеристика тенденций проникновения экологических идей, понятий, 

принципов, переходов в другие дисциплины, а также подготовка 

экологически грамотных специалистов самого различного профиля. Именно 

в наши дни требуется экологизация вообще всей системы образования и 

воспитания. Финальная цель данной трансформации - проникновение 

современных экологических идей и ценностей во все сферы общества. Ибо 

только так, через экологизацию всей общественной жизни, можно спасти 

человечество от экологической катастрофы. Путь к экологизации 

образования проходит через соединение школы с жизнью, и прежде всего с 

миром природы. Так, выдающийся мыслитель и педагог Ж.-Ж. Руссо прямо 



указывал на необходимость связи воспитания с природой. Способность и 

потребность в познании окружающего мира, по его мнению, заложена в 

ребенке изначально от природы, поэтому в обязанности наставника входит 

создание условий для полноценного развития внутреннего потенциала 

воспитанника. Ж.-Ж. Руссо считал, что особенность собственно 

педагогического процесса состоит в постановке ребенка в позицию 

исследователя окружающего мира. При этом руководящим принципом 

должен стать принцип полезности получаемых знаний. Экологизация 

образования может стать фактором, способным обеспечить реализацию 

таких задач, как: реформирование современной школы, повышение уровня 

экологической грамотности населения, создав этим предпосылки для 

преодоления противоречий существующей экологической ситуации. 

Анализ подходов к экологизации сферы образования показывает, что 

существуют различные способы осуществления данного процесса, каждый из 

которых в реальной практике, как правило, направлен на приоритетное 

формирование тех или иных компонентов экологической культуры и 

компетентности. Рассматривая способы организации экологического 

образования, характерные в настоящее время для средней 

общеобразовательной школы, В. М. Назаренко выделяет различные его 

модели, а именно: включение экологической информации в традиционные 

предметы; изучение вопросов охраны окружающей среды в специально 

выделенном предмете; формирование экологических знаний в разных 

учебных предметах, а затем их интегрирование в отдельный предмет полная 

реформа учебного процесса. Вместе с тем, автор отмечает, что большинство 

школ в стране (98%) работают по первой модели.  

Назаренко доказывает, что создание системы экологического 

образования требует новой парадигмы: экологическое образование – это не 

часть формального образования, а его новый смысл, его цель. Процесс 

экологизации затрагивает как учебную, так и внеучебную деятельность 

студентов, строится на принципах целостности, единства и преемственности 



всех звеньев и этапов обучения, а также на установлении межпредметных 

связей и интеграции учебных дисциплин. Информация по проблемам 

окружающей среды вводится в основные учебные курсы с учетом специфики 

каждого предмета. Это возможно реализовать в курсе теоретических и 

практических занятий, по окончании изложения темы (раздела), в конце 

изучения всего курса. При этом экологическому содержанию должно быть 

четко определено место в каждом разделе. Следует также осуществлять 

взаимосвязь экологических, природоохранных и воспитательных аспектов 

изучаемого материала, тщательно продумывать методику изложения 

материала. Специфика экологического образования в соответствии с данной 

концепцией проявляется в построении всего образовательного процесса с 

позиций формирования у учащихся определенной системы ценностей, 

навыков поведения, которые позволяют принимать индивидуальные и 

коллективные решения локального и глобального характера для улучшения 

качества жизни без угрозы для будущего планеты. При этом важная роль 

отводится организации жизни в классе, школе, группе таким образом, чтобы 

повседневные поступки соответствовали модели экологически 

целесообразного поведения. Наилучший вариант такого образования - это его 

реализация не как отдельного учебного курса, а как подхода к 

проектированию и осуществлению образовательного процесса в целом. 

Сегодняшняя экологическая ситуация формирует новые каноны 

культурности и образованности, которые должны стать ориентирами в 

процессе формирования экологической компетентности и становления 

экологической культуры у современных школьников, соответствующих 

целям устойчивого развития.  

В настоящее время в мире происходят постоянные изменения стратегий и 

методов в области экологического образования. Это подтверждается и 

деятельностью международных организаций, способствующих экологизации 

образования, и документами нормативно-правового обеспечения 

экологического образования в РФ. И в то же время понятие «экологизация 



образования» не получило должного правового освещения. 

Экологизация связана с преобразованием различных компонентов 

образовательных программ: целей, содержания, методов обучения и 

контроля, характера взаимодействия субъектов образовательного процесса и 

организационно-педагогических воздействий на него - ведущей ее 

составляющей является экологизация содержания образования как средство 

формирования экологической культуры обучающихся. 

На сегодняшний момент экологизация содержания обучения 

рассматривается как процесс совершенствования (обновления, перестройки) 

реализуемых в учреждении образовательных программ или создание новых 

программ, направленных на овладение обучающимися экологической 

составляющей содержания образования, усвоение которых призвано 

обеспечить формирование разносторонне развитой личности, 

подготовленной к воспроизведению (сохранению) и развитию материальной 

и духовной культуры общества. 

Актуализация экологического образования как условие устойчивого 

развития современного общества остается важнейшей приоритетной задачей 

учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях. Так, в 

связи с реализацией федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования, основанных на 

компетентностном подходе, составной частью современной компетентности 

будущего выпускника является его экологическая компетентность, которая 

понимается как комплекс экологических знаний, умений, ценностей, 

экологического мышления, стремления применять их для решения 

практических задач в будущей деятельности. Эффективность формирования 

экологической компетентности у обучающихся может быть достигнута 

только комплексно-системным подходом, т.е. экологизацией всего 

образовательного процесса. 

III. ПРОБЛЕМАТИКА ПРОЕКТА. 



Образование является важнейшим звеном в системе воспроизводства и 

продолжения человеческого рода. И в критические эпохи, когда люди 

сталкивались с фундаментальными угрозами своей жизни, необходимым 

условием ослабления и преодоления таких угроз были изменения в сфере 

образования. Такие изменения, которые содействовали бы формированию 

людей, способных продуктивно решать безотлагательные задачи жизни. 

В связи с обострением экологических проблем, неуклонным 

нарастанием угрозы человеческому бытию одним из важнейших насущно 

необходимых направлений в развитии образования является его 

экологизация. Проблема экологизации образования сложна и многомерна. 

Мы предполагаем коснуться лишь некоторых ее моментов, связанных с 

содержательными, мировоззренческо-теоретическими его (образования) 

ориентациями. 

Первейшей задачей образования в контексте его экологизации является 

активное вовлечение в образовательный процесс надежных, добротных 

знаний о современной экологической ситуации и тенденциях её эволюции. 

Казалось бы, это – самоочевидная задача. Однако решение ее сталкивается с 

рядом серьёзных трудностей. 

Во-первых, это трудности научно-познавательного плана, ибо в 

современной экологической картине человеческого бытия немало белых 

пятен, неясностей. Во-вторых, это трудности социально-идеологического 

порядка, сопряженные с глобальностью экологической ситуации, с 

противоречивым сочетанием, а нередко и столкновением в экологическом 

сознании интересов общечеловеческих и локальных (региональных, 

блоковых, государственных, групповых и т.д.). В-третьих, это трудности, 

связанные с систематизацией и препарированием имеющегося 

экологического знания применительно к образовательно-просветительским 

задачам. В-четвёртых, это трудности психолого-методического, учебно-

технологического плана, связанные с проектированием и осуществлением 

образовательно-экологической деятельности применительно к различным 



этапам возрастной эволюции человеческой жизни, применительно к 

различным социокультурным, профессиональным и т.д. средам. 

Преодолевая этого рода трудности, образование может способствовать 

изживанию экологического равнодушия и безразличия, формированию 

экологически озабоченных людей. Однако надо иметь в виду, что не всякая 

экологическая озабоченность может стать позитивным фактором жизни. 

Экологическая озабоченность, срывающаяся в истерику, питает либо 

апокалипсическое смирение, либо разного рода экстремистские течения в 

экологическом движении. Демонстративная экологическая озабоченность, 

используемая как средство пропаганды и манипулирования, есть форма 

социально-психологического паразитизма, скорее вредна, чем полезна. 

Позитивной может быть та форма экологической озабоченности, которая 

активизирует мотивационную энергию жизни, побуждает и понуждает людей 

видеть процессы жизни и в экологическом измерении, соответствующим 

образом ставя и осмысливая проблемы, отыскивая пути их решения. 

Но чтобы образование могло становиться значимым фактором в 

формировании позитивной экологической озабоченности, оно, помимо 

информационно-познавательного обеспечения, должно быть 

соответствующим образом ориентированно и в мировоззренческо-

аксиологическом плане. Речь идёт, с одной стороны, о тех 

мировоззренческих установках, которые должны быть сверхзадачей, 

интегралом всего образовательного процесса. 

Стремительный научно-технический и сопряжённый с ним 

производственный и потребительский рост, имевший место в XVIII-XX веках 

и приведший человечество к современной экологической ситуации, имел 

свои мировоззренческие предпосылки. Важная роль среди этих предпосылок 

принадлежала двум противоречащим, сталкивающимся друг с другом и 

вместе с тем внутренне связанным между собой представлениям. 

Одно из них – антропоцентризм, восходящий к христианской традиции. 

Человек в нем предстаёт как венец творения, как центр сосредоточения 



природного бытия, а последнее (природное бытие) - как поприще для 

развертывания человеческой драмы. Эта идея венценосной роли человека 

была артикулирована в возрожденческой культуре, деятели которой в 

творчестве, в самосозидательной деятельности видели основное 

предназначение человека. 

В рамках указанных мировоззренческих представлений стало 

возможным преобладание инженерно-инструментального отношения к 

природе, что в условиях неимоверно выросших технологических, 

энергетических, информационных возможностей человека породило 

современный экологический кризис. 

Сегодня можно говорить о наметившемся мировоззренческом сдвиге от 

инженерно-инструментального к системному видению природы, при котором 

человечество со всей его цивилизацией предстаёт как одна из составляющих, 

одна из подсистем природных целостностей. Отражение этого 

мировоззренческого сдвига в образовании, ориентация всего 

образовательного процесса на формирование в человеческих сознаниях 

соответствующих мировоззренческих схем является одним из центральных 

факторов того процесса, который можно назвать экологизацией образования. 

На уровне деклараций, лозунгов, призывов это стало едва ли не общим 

местом. Что же касается реального движения, то эта картина весьма 

неоднозначна, противоречива. Указанный мировоззренческий сдвиг 

проявляется в материале очень пёстром, калейдоскопическом. Это и целый 

ряд явлений научно-познавательного, общенаучного и философско-научного 

порядка (системные и синергетические исследования и представления, 

учение о биосфере, формулирование так называемого антропного принципа в 

астрофизике, идея коэволюции развития природы и развития человечества и 

т.п.). Это и актуализация имеющих длительную традицию представлений в 

духе модели вселенной для человека и в связи с человеком (астрологических, 

оккультных, языческих). Это и современные рационализации религиозных и 

философско-религиозных воззрений (достаточно в этой связи назвать 



рериховское движение, учение Тейяра де Шардена, некоторые явления 

русского космизма). 

В целом можно констатировать, что указанный процесс 

мировоззренческого сдвига находится в начальной фазе, для которой 

характерен очень широкий диапазон исканий, эклектицизм, мозаичность 

воззрений, опасность тупиковых сюжетов. Это не может не затруднять 

формирование адекватной философско-мировоззренческой базы для 

процесса экологизации образования. И в этой связи является настоятельной 

необходимость активизации мировоззренческого поиска, диалога различных 

культур, позиций, сфер человеческого познания и духовной жизни. 

Глубинная задача образования – культивирование основных ценностей 

жизни, реализация их в совокупности жизненных сил людей, в их мотивах, 

стремлениях, способностях, схемах действия, в их актуальной субъектности. 

Сегодня можно с достаточным основанием говорить о трансформации (как 

насущной задаче и как начавшемся процессе) ценностного каркаса жизни, о 

его экологической переакцентировке. В осуществлении этой трансформации 

образованию принадлежит выдающаяся роль. Но роль эта трудна, ибо 

оказывается в противоречивом, часто антагонистическом соотношении с 

рядом мощных, обладающих большим социальным престижем и 

привлекательностью процессов жизни. На два момента мы хотели бы 

обратить внимание в этой связи. 

Во-первых, это проблема потребления и потребительства. Рост 

материального богатства и сопряжённая с ним потребительская гонка (в 

смысле обогащения, фабрикации всё новых и новых потребностей, и в 

смысле растущей фабрикации вещей и услуг для удовлетворения этих 

потребностей) были символом, важнейшим критерием и манящей целью в 

развитии цивилизации последних столетий. Так называемая рыночная 

экономика (эвфемизм капиталистической системы хозяйствования) 

сложилась как социально-экономическая форма, давшая простор этому 

процессу и выяснившая его внутреннюю парадоксальность. Экономическая 



динамика, основанная на беспрерывной гонке потребностей и борьбе за 

потребителя, приходит к абсурду. Человек в основных его социальных ролях 

(и как производительный работник, и как агент экономико-управленческого 

процесса, и как потребитель) оказывается лишь средством в 

самодостаточном процессе экономической динамики. Когда жизненный цикл 

товара (от проектирования до замены другим товаром) сжимается до 3-4 лет, 

когда в цене конечного продукта половина приходится на дизайн, рекламу и 

упаковку, - это есть выражение абсурдной ситуации движения ради 

движения, бега ради бега. Абсурд этот оказывается возведённым в квадрат в 

контексте современной экологической ситуации, когда резко обозначились 

экологические пределы человеческого развития, когда возможности 

воспроизводства биосферы оказались на грани (если не за гранью) 

исчерпания по причинам антропогенного порядка. 

Перед человечеством неумолимо встаёт задача культивирования иных 

(по отношению к потребительским ориентациям) форм жизненной 

ориентации. А именно таких форм, в рамках которых материальное 

богатство и реализующее его потребление – не самоцель, а лишь одно из 

необходимых условий человеческой жизни, средство духовного, творческого 

развития людей. В этом качестве оно имеет свои границы. И эти границы 

должны быть выявлены, зафиксированы, стать регулирующим фактором 

жизнедеятельности людей. 

Во-вторых, это проблема акцентирования солидаристского, 

общностного, коллективистического начала в жизни людей. Речь ныне идёт о 

том, что человечество вынуждено и должно сознавать себя единым, 

взаимосвязанным целым. И только через взаимосвязанную, совместную 

регулируемую деятельность оно в состоянии находить решения 

одолевающих его проблем. Развитие и практическая реализация такого 

сознания сталкивается с серьёзными трудностями. 

Одна из этих трудностей – индивидуализм, под флагом которого 

формировалась современная  цивилизация, обеспечившая мощный научно-



технический и производственно-экономический взлёт человечества. 

Индивидуализм исходит из того, что личность есть нечто исходное, 

первичное, самодавлеющее, по отношению к чему всё прочие имеет значение 

инструментальное. Нынешняя ситуация актуализирует другой тип 

ориентации: человек среди людей, в человечестве; человек в потоке времени, 

в череде сменяющихся поколений; человек в единстве с природой. 

Ещё одна трудность связана с многообразием культур и цивилизаций, 

которые существуют в человечестве. Само по себе культурное многообразие 

– это богатство человечества, важнейший ресурс его самосохранения и 

развития. Но чтобы оно выполняло эту функцию, необходимо развитие форм 

диалога, взаимопонимания, продуктивного контакта культур.  

Формирование новой модели человеческой цивилизации, без чего 

невозможно выйти на путь преодоления экологического кризиса, в качестве 

одного из отправных элементов предполагает осознание того, что западная 

модель развития не может быть принята как общечеловеческая схема 

решения глобальных проблем. Поиск альтернатив западной модели - одна из 

актуальных общечеловеческих задач. 

В настоящее время принято выделять семь основных экологических 

проблем, а именно: проблема продовольствия; проблема энергии; проблема 

ресурсов; проблема демографии; проблема генофонда; проблема биосферы; 

проблема здоровья человека. В начальной школе учитель формирует 

бережное отношение детей к природе, лично трактуя такие понятия, как 

красота, значимость, роль, ценность. В средней школе важно рассмотреть 

следующие проблемы: живопись и природа; музыка и природа; образ 

природы в различные исторические периоды; антропогенный фактор (виды 

человеческих деяний, изменения в окружающей среде и их последствия — 

это все наше здоровье). Выпускник средней школы должен знать 

экологические противоречия глобального масштаба, затрагивающие основы 

существования цивилизации; причины обострения экологических проблем; 

пути разрешения экологических проблем в различных странах мира, а также 



пути установления гармонии между обществом и природой. Гармонизация 

возможна благодаря плановой организации производства, соблюдению 

гуманистических идеалов, сохранению здоровья людей, сбережению 

ресурсов нашей планеты, мирному освоению космического пространства, 

внедрению в промышленность ресурсосберегающих и безотходных 

технологий, утилизации отходов, усилению государственного контроля над 

окружающей средой и источниками загрязнения, перестройке психологии 

населения относительно окружающей среды. Эти знания являются основой 

воспитания экологической культуры студенческой молодежи. На сегодня 

экологическая парадигма неуклонно приобретает черты мировоззренческой и 

нравственной ценности, а экологизация морали и формирование 

экологического императива играют роль мощных факторов урегулирования и 

гармонизации взаимоотношений человека с окружающей средой. 

В связи с вышеописанной проблемой перед нами выделяется ЦЕЛЬ 

данного проекта: введение системной экологизации образования по 

формированию и реализацию школьником своих универсальных 

профессиональных компетенций, востребованных в поликультурной среде.  

Задачами проекта являются:  

1. Обновление содержания образовательных программ и программ 

дополнительного образования, внеурочной деятельности учащихся с 1 по 11 

класс, в соответствии с программой экологизации образования.  

2. Создание лаборатории «АгроИмпульс+» для реализации программы 

экологизации образования. 

3. Формирование современных профессиональных компетенций и 

правильный выбор будущей профессии у выпускников школы через 

реализацию проекта «Азбука профессий - 150» 

4. Разработка показателей результативности, выражающие 

воспитательный эффект от реализации проекта экологизации образования. 

 


