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I. 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 
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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 
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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. 

II. 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 
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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 
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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 
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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. 

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. 
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III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА. 

В связи с вышеописанной проблемой перед нами выделяется ЦЕЛЬ данного 

проекта: сформировать мировоззрение устойчивого развития у обучающихся путем 

введения системы экологизации образования в условиях поликультурной среды 

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. Разработка и создание лаборатории по почвоведению на базе МОБУ Тулагинской 

СОШ им. П. И. Кочнева 

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.  

 

IV. ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ПРОЕКТА. 

Экологизация системы образования (Н. М. Мамедов) – это характеристика тенденции 

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, его экологизация. 

Одним из главных приоритетных направлений воспитательной и образовательной 

работы нашей школы является – экологическое направление. Именно на плечи детей 

ляжет величайшая ответственность за жизнь нашего общества, за судьбу всей Земли.  В 

соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» основными принципами охраны окружающей среды являются «организация и 

развитие системы экологического образования, воспитание и формирование 

экологической культуры, участие граждан, общественных объединений и некоммерческих 

организаций в решении задач охраны окружающей среды». 

В нашем современном мире необходимо вооружить ребят экологическими 

знаниями, чтобы они смогли предвидеть последствия своего поведения в природной 

среде, тем самым, спасая все живое от экологического кризиса и катастроф, которые в 

одночасье могут погубить все живое, весь мир. Хотелось, чтобы все участники 

образовательного процесса занимали активную жизненную позицию в вопросах охраны 

окружающей среды. 

Основная идея проекта - создание центра непрерывного экологического 

образования в условиях реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов в нашей школе. Работа будет строиться на основании системно-

деятельностного подхода и осуществлении преемственности экологического образования 

между звеньями.  

Обоснование практической значимости для развития системы образования 

заключается в экологизации школьных дисциплин в процессе учебной и внеурочной 

деятельности, через проекты и исследования, работу экологических бригад, организацию 

и проведение социально-значимых экологических акций, фестивалей, марафонов и 

субботников. Это будет способствовать воспитанию чувства уважения к природе, анализу 
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экологических ситуаций, развитию аналитического и альтернативного мышления, выбору 

способов поведения и деятельности, стремлению к пропаганде экологических идей.  

V. ИННОВАЦИОННОСТЬ. 

В своем послании Федеральному собранию Президент РФ Путин В.В. уделил особое 

внимание работе по возрождению школьной профориентации, а также повышению 

привлекательности сельских территорий для жизни и работы. Сегодня экономику села 

невозможно развивать, не обеспечив его профессиональными кадрами. Повышение 

престижа сельскохозяйственных профессий возможно только при активном 

взаимодействии заинтересованных структур, таких как: общеобразовательные 

организации и аграрные университеты. Современная ситуация профориентационной 

работы в сельской школе характеризуется тем, что все больше ощущается необходимость 

не только расширения ее масштабов, но и поднятия качественного уровня в 

профессиональном и личностном самоопределении. Именно агротехнологическое 

образование способствует формированию жизнеспособной личности, выбору профессии, 

связанной с сельским хозяйством, путем возрождения любви к земле, природе, ко всему 

живому и желанию сохранить природные богатства для потомков. 

Сельская жизнь ставит перед человеком множество нестандартных проблем. Умение 

решать их творчески, с оптимальным эффектом определяет его благополучие. Умение 

успешно жить завтра формируется  сегодня в семье, в стенах школы, на площадках 

дополнительного образования.  

Для развития креативности и успеха каждого ребенка необходимо пространство с 

творческой свободой, внимательное, доверительное отношение к ученикам и возможность 

создать индивидуальный творческий продукт в ходе собственного труда, который основан 

на сочетании творчества с исследовательскими навыками, с необходимым материально – 

техническим оснащением. 

Россия на сегодня находится в процессе поиска и становления новых 

институциональных путей и форм развития общества. Открытие научно – учебной 

лаборатории на базе МОБУ «Тулагинская СОШ им. П.И. Кочнева» обеспечит подготовку 

нового типа личности гражданина, который сочетает в себе традиционные, исторически 

сложившиеся качества и свойства, а также сочетает в себе черты демократического, 

креативного, созидательного характера.  Такой новый тип личности будет отвечать на 

сформировавшийся социальный заказ нового общества современной России.  

Деятельность научно – учебной лаборатория при общеобразовательной школе нацелена на 

формирование личности гражданина, который должен стать активным и предприимчивым 

производителем материальных благ и в то же время – ответственным и инициативным в 

процессе преобразования общества в целом, как сообщил Председатель Правительства РФ 

Д. А. Медведев.  

Проект создания научно – учебной лаборатории необходим для реализации 

современных стандартов образования, для формирования современных компетенций и для 

ранней профориентационной работе, которое направленно на подготовку научных, 

инженерных и агротехнологических кадров для Республики Саха (Якутии) и Дальнего 

Востока. 

VI. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 

№ Этап  Срок  Результат Продукт  

1. Инициализация  Февраль 

2019 

Анализ 

социокультурной 

среды, проблематики 

и основной идеи 

проекта, 

определение 

приоритета проекта 

Проектное задание  
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2. Планирование  Февраль – 

март 2019 

г.  

Выявление участников 

проекта, выбор членов 

проектной группы, 

определение объема 

проекта, определение 

этапов и контрольных 

точек проекта, 

выявление всех 

возможных рисков, 

связанных с 

реализацией проекта, и 

разработка способов их 

предотвращения, 

расчет количества 

ресурсов, необходимых 

для выполнения 

проекта. 

План проекта 

«Экологизация 

образовательного 

процесса, как средство 

повышения уровня 

воспитательного эффекта 

личности обучающихся в 

условиях поликультурной 

среды» 

 

1. 3.  Реализация Сентябрь 

2019 – май 

2024 г. 

Создание конечного 

продукта проекта, 

отслеживание 

продвижения проекта, 

решение возникающих 

проблем, 

информирование 

участников о ходе 

проекта, управление 

вносимыми в план 

изменениями 

Создание программы 

экологизации 

образовательного 

процесса в МОБУ 

Тулагинской СОШ им. П. 

И. Кочнева. 

Корректировка 

образовательных 

программ.  

Создание программ 

дополнительного 

образования. Создание 

программы 

агротехнологического 

образования для 

основного общего 

образования 

2. 4.  Завершение Июнь, 

2024 

Анализ о 

результативности 

инновационной 

деятельности ОУ 

Итоговый отчет о 

результативности 

инновационной 

деятельности ОУ 

VII. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 

Работа по проекту предусматривает совместную деятельность с  

1. ФГБОУ ВО “Якутская государственная сельскохозяйственная академия”  

2. Крестьянское хозяйство «Сайдыы», председатель Васильева Н.Н.; 

3. Крестьянское хозяйство «Эргис», председатель Федоров И.Ю.; 

4. СХПК «Эрэл», председатель Тимофеев П.В.; 

5. СХПК «Павлов В.Я.», глава хозяйства Павлов В.Я.; 

6. ЧП “Фермер”, руководитель Ефремов В.Н.; 

7. ОАО «Туймаада-Агроснаб», Ген. директор Борисов И.А.; 

8. СХПК «Союз картофелеводов и овощеводов Якутии», председатель Фомин В.М.; 

9. Ассоциация молодых фермеров РС(Я); 

10. СХПК «Тулагинская агрошкола»; 

11. Институт физтех проблем Севера; 
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12. ООО «Якутск-Харбин»; 

13. ФГБУ «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства РС(Я)»; 

14. Республиканская проектно-изыскательная агрохимическая станция; 

15. КХ «Боччуо» Мегино-Кангаласского улуса. 

16.  Центр занятости г. Якутска 

17. НОУ «Учебный центр Фаворит»  

18. Общественная организация «Центр экологического просвещения РС(Я) «Эйгэ». 

Техническая составляющая школы позволит проводить тематические эксперименты и 

исследования. 

Образовательные цели и задачи проекта  

(Создание условий для реализации) 

Цель проекта: создание центра непрерывного экологического образования, 

формирование экологической культуры и ответственности за будущее своей планеты. 

Задачи проекта: 

- создание системы экологического образования на основе приоритетных ценностей 

гармоничного развития природы, человека и общества; 

- организация сетевого взаимодействия; 

- разработка и внедрение программы непрерывного экологического образования; 

- формирование экологической культуры обучающихся, законодательных норм по 

вопросам охраны окружающей среды; 

- воспитание ценностного отношения к природе через проектно- исследовательскую 

деятельность; 

- внедрение интерактивных технологий; 

- благоустройство школьного питомника; 

- подготовка методических рекомендаций по организации экологического образования 

школьников, диссеминация опыта работы. 

Ожидаемые результаты проекта: 

- создание центра непрерывного экологического образования в школе; 

- Разработка Дневника саморазвития 

- программа экологического образования в школе; 

- разработанные методические рекомендации; 

- интеграция основного и дополнительного образования; 

- развитие школьного питомника; 

- совершенствование материально-технической базы. 

Ожидаемые эффекты проекта 

- повышение качества участия обучающихся в научно-практической и проектно-

исследовательской деятельности (выступления на экологических конференциях и 

олимпиадах по экологии различного уровня); 

- получение школьниками практического опыта для их последующей природоохранной 

деятельности; 

- сформированное экологическое мировоззрение у обучающихся; 

- создание страницы Центра на школьном сайте; 

- просветительская работа и презентация деятельности Центра через сайт 

образовательного учреждения и средств массовой информации; 

- участие в решении местных экологических проблем; 

- повышение конкурентоспособности школы; 

- преемственность в работе между дошкольными учреждениями, учреждениями 

дополнительного образования и школой; 

- увеличение количества экологических исследований и проектов; 

- улучшение условий для организации внеурочной деятельности в условиях реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов; 

- повышение качества профориентационной работы среди старшеклассников; 
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- озеленение села; 

 

VIII. ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 

 

№ Наименования этапа 

мероприятий 

Сроки начала и 

окончания  

Ожидаемый результат  Нормативный 

документ 

1 Работа творческой 

группы по разработке 

инновационного проекта  

Февраль – март 

2019 г. 

Анализ социокультурной 

среды, проблематики и 

основной идеи проекта, 

определение приоритета 

проекта, выполнение 

проектного задания 

Приказ МОБУ 

Тулагинская СОШ им. 

П. И. Кочнева «О 

создании творческой 

группы по разработке 

инновационного 

проекта» от 18-250/42 от 

15 февраля 2019 г. 

2 Планирование 

деятельности по 

разработанному 

инновационному проекту 

Март – апрель 

2019 

Выявление участников 

проекта, выбор членов 

проектной группы, 

определение объема 

проекта, определение 

этапов и контрольных 

точек проекта, 

выявление всех 

возможных рисков, 

связанных с реализацией 

проекта, и разработка 

способов их 

предотвращения, расчет 

количества ресурсов, 

необходимых для 

выполнения проекта. 

Приказ МОБУ 

Тулагинская СОШ им. 

П. И. Кочнева «О 

вступлении в 

инновационную 

деятельность в статусе 

РИП» от 15 апреля 2019 

года №18-270/2 

Приказ МОБУ 

Тулагинская СОШ им. 

П. И. Кочнева «О 

создании Проектного 

Совета и утверждении 

положения об 

инновационной 

деятельности» от 15 

апреля 2019 г. №18-270/3 

Положение об 

инновационной 

деятельности МОБУ 

Тулагинской СОШ им. 

П. и. Кочнева 

 

3 Разработка программы 

экологизации 

образовательного 

процесса в МОБУ 

Тулагинской СОШ им. 

П. И. Кочнева 

Сентябрь 2019  Создание программы 

экологизации 

образовательного 

процесса в МОБУ 

Тулагинской СОШ им. 

П. И. Кочнева. 

 

Программа реализации 

экологического 

образования в МОБУ 

Тулагинской СОШ им. 

П. И. Кочнева. 

 

 

4 Корректировка 

образовательных 

программ школы в 

соответствии с 

Сентябрь 2019  - 

май 2024 г. 

Обновление 

образовательных 

программ школы в 

соответствии с 

Обновленные 

образовательные 

программы  
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программой 

экологизации 

образовательного 

процесса  

внедрением проекта 

экологизации 

образовательного 

процесса. 

5 Разработка программы 

агротехнологического 

образования в 

соответствии с 

программой 

экологизации 

образовательного 

процесса МОБУ 

Тулагинской СОШ им. 

П. И. Кочнева 

Сентябрь 2019 г. Обновление 

программагротехнологич

еского обучения в 

соответствии с 

внедрением проекта 

экологизации 

образовательного 

процесса. 

Создание программы 

агротехнологического 

образования для 

основного общего 

образования 

6 Привлечение 

интеллектуальных и 

индустриальных 

партнеров, в т. ч. ВУЗа 

для взаимного  

сотрудничества при 

создании научно – 

учебных лабораторий  

Март – апрель 

2019 

Письмо со стороны 

партнера /соглашение о 

сотрудничестве  

Договор о сетевом 

взаимодействии. 

7  Анкетирование и 

обучение кандидатов в 

педагоги 

Март — июнь 

2019 г. 

Повышение 

квалификации педагогов   

Сертификаты, дипломы 

8 Создание научного 

общества школьников 

«Интеллект+» 

Сентябрь – 

октябрь 2020 г. 

Повышение учебной 

мотивации у учащихся, 

повышение доли 

учащихся – участников 

различных конкурсов, 

соревнований, олимпиад 

и НПК 

Положение о научном 

обществе школьников 

МОБУ Тулагинской 

СОШ им. П. и. Кочнева 

 

9 Разработка плана и 

создание проекта 

лаборатории по 

почвоведению «Терра-

Лаб» 

Апрель  2021 г. Повышение ранней 

проффорентации 

учащихся, повышение их 

мотивации к учебной  и 

научно – 

исследовательской 

деятельности. 

Проект лаборатории по 

почвоведению “Терра – 

Лаб” на базе МОБУ 

Тулагинской СОШ им. 

П. И. Кочнева 

10 Завершение конкурсных 

процедур в соответствии 

с 44-ФЗ и 223-ФЗ, 

ремонтных работ на 

площадке, обеспечение 

работы 

высокоскоростного 

интернета (не менее 10 

Мбит/сек) 

Май  2021 г. Завершение работ  Локальный акт, договор 

11 Установка приборов, 

оборудования и 

лабораторного 

Август 2021 г. Укомплектовка 

лаборатории по 

почвоведени. 

Локальный акт, договор, 

инвентарный учет 
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инвентаря, 

комплектование учебных 

классов  

11 Привлечение медиаплана 

освещения деятельности 

лаборатории  

Сентябрь 2021 – 

май 2022 г. 

Локальный акт об 

утверждении   

Локальный акт, договор 

12 Набор учащихся  Сентябрь 2021 г. Определение учащихся, 

занимающихся в 

лаборатории по 

почвоведению. 

Локальный акт, договор 

13 Разработка критериев 

оценивания деятельности 

инновационного проекта 

В конце учебного 

года 

Анализ о 

результативности 

инновационной 

деятельности ОУ 

Текщий отчет о 

деятельности 

инновационного проекта 

14 Разработка критериев 

оценивания деятельности 

инновационного проекта 

Июнь 2024 г.  Анализ о 

результативности 

инновационной 

деятельности ОУ 

Итоговый отчет о 

деятельности 

инновационного проекта  

 

IX. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 

№ 

п/п 
Наименование индикатора/показателя 

Минимальн

ое значение, 

начиная с 

2019 года 

Значение субъекта 

Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

2019 2020 2021 

1 

Количество обучающихся 5-11 классов за счет 

средств соответствующей бюджетной системы 

учредителя образовательной организации (федеральный 

бюджет и (или) бюджеты субъекта Российской 

Федерации и (или) местные бюджеты и (или) средства 

организации) по дополнительным общеобразовательным 

программам на базе созданной научно-учебной 

лаборатории (человек) 

200 200 300 400 

2

. 

Количество детей, принявших участие в 

мероприятиях, акциях, мастер-классах, воркшопах и т.д. 

на базе научно-учебной лаборатории (человек) 

700 700 820 940 

3

. 

Количество проведенных проектных олимпиад, 

хакатонов, и других конкурсных мероприятий, 

развивающих навыки в разных областях, разработки в 

процессе командной работы над проектами, на базе 

научно-учебной лаборатории (единиц) 

10 10 12 15 

4

. 

Количество законченных к концу учебного года 

детских проектов (единиц) 
8 8 12 15 

Проект экологизации образовательного процесса на базе МОБУ Тулагинской СОШ 

им. П. И. Кочнева - это ресурсный центр, инстументарий для освоения будущей 

профессии и октрытая площадка для самореализации учащихся. В результате освоения 

программы научно – учебной лаборатории обучающиеся освоят необходимые 

современные компетенции: 
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 Научатся самостоятельно планировать свою деятельность, ставить перед 

собой цели и задачи своей деятельности. Научатся прогрозировать 

результаты своей деятельности. Проводить самоконтроль и коррекцию своей 

деятельности.  

 Научатся проводить самостоятельный поиск, набор и обработку информации, 

научатся самостоятельно ставить и решать проблемный вопрос, научатся 

анализировать, сравнивать, сопостовлять, разьяснять данные. Научатся 

работать с литературными источниками, ставить эксперимент/опыт, научатся 

интерпретировать полученные результаты эксперимента. 

 Научатся строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверсниками и со взрослыми, научатся выступать правильно, коррелировать 

фактами, приводить аргументы, доказывать, принимать конструктивную 

критику и строить продуктивную коммуникацию.  

 Получат целостную ценностно – смысловую ориентацию личности, 

способную выделить нравственный аспект своей деятельности. Обучающиеся 

получат ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях, 

которое поможет для дальнейшего самоопределения и выбора профессии.  

Занятия в научно – учебной лаборатории способствуют развитию у учащихся 

креативного мышления, нестандартных подходов для решения жизненных задач. 

Прививает навыки критического мышления, навыки работы в команде/кооперации для 

повышения социально – эмоционального интеллекта необходимого современному 

человеку. Лаборатория рассчитана на 72 учебных места. В течение учебного года в 

лаборатории будут заниматся 200 учеников, занятых своими проектами. Планируется 

участие детей в научно – практических конференциях на различных уровнях:  

 Всероссийская научно – практическая конкурс – конференция одаренных 

шкльников “Intel – Авангард” (г. Москва) 

 Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор» (г. Москва) 

 Конкурс научно-технических работ школьников старших классов стран СНГ 

«Ученые будущего» (г. Москва, г. Барнаул) 

 Всероссийский конкурс научных и инженерных проектов учащихся старших 

классов России и СНГ «Балтийский научно-инженерный конкурс» (г. Санкт-Петербург) 

 Приволжский научно-технический конкурс работ школьников «РОСТ-ISEF» (г. 

Нижний Новгород)  

 Всероссийский  форум научной молодежи «Шаг в будущее» (Москва) 

 Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского 

(Москва) 

 Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив «Леонардо» (Москва). 

 Всероссийская конференция-конкурс исследовательских работ школьников «Юные 

исследователи – науке и технике» (Томск). 

 Российский национальный юниорский водный конкурс (Москва). 

 Конкурс «Нобелевские надежды КНИТУ – 2019» (Казань). 

 Всероссийский открытый фестиваль научно-технического творчества учащихся 

«Траектория технической мысли-2019» (Москва). 

 Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся 

«Отечество» (Москва). 

 Всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост» (Москва). 

 Всероссийский конкурс исследовательских работ «Тропой открытий В.И. 

Вернадского» (Москва) 

 Международная научная студенческая конференция «Студент и научно-

технический прогресс» (Новосибирск) 

 Всероссийская научная конференция учащихся имени Н.И.Лобачевского (Казань) 

 Российская научная конференция школьников «Открытие» (Ярославль) 
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 Всероссийская Олимпиада научно-исследовательских, учебно-исследовательских и 

творческих проектов детей и молодежи по проблемам защиты окружающей среды 

«Человек – Земля – Космос» (Олимпиада «Созвездие», Москва) 

 Всероссийская научно-инновационная конференция «Открой в себе ученого» 

(Санкт-Петербург) 

Дети, занимающиеся в научно – учебной лаборатории смогут пройти раннюю 

профориентацию для целенаправленного выбора профессии, актуальной и необходимой в 

будущем. Это позволит обеспечить Республику Саха (Якутия) и Дальневосточный 

Федеральный округ  научными, инженерными, агрономическими и технологическими 

кадрами.  

На базе лаборатории также будут проводится мероприятия, соревнования, конкурсы, 

конференции, курсы республиканского, регионального и всероссийского уровня, что 

позволит привлечь внимание ведущих отраслевых кадров для взращивания нового 

поколения специалистов.   

 

X. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДПОЛОГАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Анализ и оценка экологизации образования может осуществляться самой учебной 

организацией, либо лицом, выполняющим контрольную функцию. Для выполнения этой 

работы используются параметры и критерии, составленные для основных 

профессиональных компетенций экологизированного образования. Это позволяет оценить 

не только методические особенности учебно-воспитательного процесса, но и уровень 

профессионального мастерства педагогов. 

 Труд педагога рассматривается как многомерное пространство, состоящее из трех 

структурных элементов: 

•    личность педагога; 

•    педагогическая деятельность; 

•    педагогическое общение. 

 Оценка методики и результатов учебно-воспитательного процесса 

экологизированного образования складывается из следующих параметров: 

1.    Взаимоотношения педагога и воспитанников. 

2.    Организация занятия. 

3. Рациональное планирование задач темы и оптимальный выбор заданий для их 

реализации. 

4.    Методика преподавания. 

5.  Содержание и методика работы по формированию сфер личности детей. 

1. Взаимоотношения педагога и воспитанников: 

•    Взаимоотношения педагога и воспитанников оцениваются во время наблюдения 

занятий. Интерес обучающихся к профилю деятельности определяется по их активности 

на занятии. 

•    Сотрудничество субъектов образовательной деятельности оценивается по 

наличию детей, работающих самостоятельно в течение всего занятия с помощью методик, 

используемых педагогом. При этом обучающиеся изучают программный материал. 

2. Организация занятий: 

• Эффективность применения правил организации занятий оценивается также во 

время наблюдения за ними. В индивидуальной карте педагога указывается, используются 

или не используются эти правила на занятиях. 

• Общий уровень организации оценивается по критериям в соответствии с 

количеством применяемых на занятиях правил. 

• Сущность правил организации занятия сводится к следующему: 

1 – размещение учащихся в помещении (учебном кабинете); 

2 – ознакомление учащихся с планом работы на занятии и предполагаемыми 
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результатами занятия; 

3 – использование на занятии заданий с интересными, занимательными условиями и 

заданий фактического (репродуктивного) характера; 

4 – предоставление учащимся возможности повторения материала перед началом 

проверки (контроля) компетенций; 

5 – самооценка выполнения заданий с помощью критериев, предложенных 

педагогом и соответствующих образовательным стандартам программы; 

6 - умение совместить различные виды учебной деятельности учащихся для 

экономии времени (изучение нового материала с повторением ранее изученного); 

7 – организация образовательной деятельности в соответствии с 

психофизиологическими возрастными особенностями детей и этапами формирования 

умственных действий; 

9 – обеспечение учащихся методиками, алгоритмами и дидактикой выполнения всех 

заданий; 

10 – комментированное управление, фронтальная, групповая, индивидуальная 

организация процесса, организация и проведение отдельных этапов  и целого занятия; 

11 – сравнение результатов занятия с планом (целями) занятия, краткий анализ 

причин невыполнения или перевыполнения; 

12 – организация самостоятельной работы учащихся на занятии с помощью методик 

и алгоритмов, оценивание результатов. 

3. Рациональное планирование задач темы и оптимальный выбор заданий для их 

реализации: 

• рациональность планирования задач и оптимальность выбора заданий оцениваются 

при анализе конспектов занятий; 

• планирование учебных, развивающих и воспитательных задач – это определение 

конкретных результатов занятий по теме или разделу образовательной программы; 

• учебные задачи – это система терминов и правил, которые необходимо запомнить 

всем учащимся, теоретические вопросы, учебные умения и правила организации учебной 

работы; 

• развивающие задачи – это комплекс творческих (сравнение, определение причин и 

следствий, планирование и анализ деятельности, определение взаимосвязей между 

структурными элементами и функциями и др.), обще-интеллектуальных и предметно-

практических умений; 

• воспитательные задачи – это правила нравственности и культуры поведения, 

которые формируются и развиваются на материале темы образовательной программы; 

• каждая тема образовательной программы должна содержать минимальный 

комплект заданий для выполнения учебных, развивающих и воспитательных задач; 

• педагог не только обучает учащихся репродуктивным методам деятельности 

(выполнение заданий по образцу), но и обучает умению самостоятельно планировать 

учебной деятельности в соответствии с темой занятия и обеспечить возможность выбора 

заданий для их выполнения. 

 

4. Методы преподавания: 

• методы преподавания оцениваются как при анализе конспектов занятий, так и при 

посещении занятий; 

• наличие методов в практической работе педагога отмечается в индивидуальной 

карте; 

• оценка уровня педагога зависит от разнообразия используемых методов 

преподавания; 

• объяснительно-иллюстративные методы необходимо дополнять проблемными 

вопросами, требующими самостоятельной мыслительной деятельности учащихся для 

выхода воспитанников на частично-творческий уровень обучения. 
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• Оптимальный уровень предусматривает применение активных методов 

преподавания как обеспечивающего работу всех органов чувств учащихся, что улучшает 

усвоение материала и выводит воспитанников на творческий или исследовательский 

уровень обучения. 

5. Содержание и методика работы по формированию сфер личности детей: 

•    Развитие интеллектуально-познавательной сферы воспитанников осуществляется 

путем усвоения системы правил интеллектуальной деятельности: запоминания учебной 

информации; решения творческих задач; выполнения практических заданий. 

•    Для выполнения практических и творческих заданий используются: алгоритмы, 

комплекты алгоритмов, методы поисковой и научно-исследовательской деятельности. 

•    Воспитание нравственности на занятии осуществляется через анализ 

нравственных ситуаций, рассматривая примеры деятельности человека в природе и 

культурной среде, в примерах из жизни группы или детского коллектива, в которых 

показаны нарушения нравственных правил. 

•    Нравственные ситуации создаются на основе изучаемого материала и включают 

особенности деятельности человека или ее результаты. 

• Культура поведения – это научно-обоснованные правила деятельности человека в 

окружающей среде. В связи с этим на занятиях учащимся предлагаются жизненные 

ситуации для анализа, в процессе которого они обучаются поступать в соответствии с 

изученными научными закономерностями. 

• Воспитывающую силу имеет игра, которая позволяет усваивать правила 

межличностного общения и формировать волевую и эмоциональную сферу детей. 

• Проектирование педагогического процесса на занятиях, используя современные 

технологии и технологии конструирования занятия определяет оптимальный уровень 

учебно-воспитательного процесса. 

• ЗДОРОВЬЕ – состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие физических дефектов и болезней (ВОЗ) 

• ЗДОРОВЬЕ – это естественное состояние организма, которое позволяет человеку 

полностью реализовать свои способности, без ограничения осуществлять трудовую 

деятельность при максимальном сохранении продолжительности активной жизни.  

• Здоровый человек имеет гармоничное физическое и умственное развитие, быстро 

адаптируется к непрерывно изменяющейся природной и социальной среде, при этом у 

него отсутствуют какие-либо болезненные изменения в организме. Субъективно здоровье 

ощущается чувством общего благополучия, радости жизни, высокой работоспособности. 

• ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ – это естественное состояние организма, 

обусловленное нормальным функционированием всех его органов и систем.  

• ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ характеризуется уровнем и качеством мышления, 

развитием внимания и памяти, степенью эмоциональной устойчивости, развитием 

волевых качеств.  

• СОЦИАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ рассматривается через адекватное восприятие 

социальной действительности, интерес к окружающему миру, адаптацию к физической и 

социальной среде, направленность на общественно полезное дело, культуру потребления, 

альтруизм, эмпатию, ответственность перед другими и бескорыстие  

• ДУХОВНОЕ ЗДОРОВЬЕ - обеспечивает целостность личности, формирование 

нравственных ценностей («добро», «истина», «красота»), ценностных установок, 

ориентаций. 
X. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА. 

Проект действует на базе МОБУ Тулагинской СОШ им. П. И. Кочнева, в реализацию 

проекта включен кадровый состав школы. 
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XI. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА. 

 

1. Закупка работ (услуг) 

Наименование Стоимость Итого 
Описание работы 

(услуги) 

Ремонтные работы в 4  кабинетах 

и в фойе 2 этажа  

840,1 840,1 Дизайн, освещение, 

косметический ремонт, 

оформление;  

Итого 840,1 

 

2. Оборудование 

Наименование 
Цена за 

единицу 
Количество Итого 

Аммиак - тест-система на 20 

анализов 

0,65 20 13 

Аммиак - тест-система на 50 

анализов 

0,99 50 49 

Пары ртути - тест-система на 50 

анализов 

1,5 50 75 

Пары ртути - тест-система на 20 

анализов 

1,2 20 24 

Цветные контрольные шкалы для 

визуального 

колориметрирования. 

водозащищенные (22шт.) цена за 

1 шт. 

0,42 22 9,9 

Оборудование для анализа почвы 

Настольная почвенная 

лаборатория НПЛ-1 

 1 151 

Оборудование для анализа воды и водных сред 

Настольная лаборатория анализа 

воды НКВ-12.1 «Вода природная 

и водоподготовка» 

 

 1 182 

Оборудование для анализа молока 

Экспресс-лаборатория 

«Определение качества молока»  

17,9 10 179 

Лабораторное оборудование 

Столы пристенные физические 

лабораторные 

 

17 2 34 

Столы электрифицированные 

лабораторные 

 

12 2 24 

Санитарно-пищевая экспресс-

лаборатория СПЭЛ 

24,5 1 25 

Лаборатория для 

микроклонирования 

меристемных растений  

1235 1 1235 

 

http://www.ccenter.msk.ru/cat/5100/ammiak-test-sistema
http://www.ccenter.msk.ru/cat/5100/ammiak-test-sistema
http://www.ccenter.msk.ru/cat/1403/ammiak-test-sistema
http://www.ccenter.msk.ru/cat/1403/ammiak-test-sistema
http://www.ccenter.msk.ru/cat/1405/paryi-rtuti-test-sistema-na-50-analizov
http://www.ccenter.msk.ru/cat/1405/paryi-rtuti-test-sistema-na-50-analizov
http://www.ccenter.msk.ru/cat/4836/paryi-rtuti-test-sistema-na-20-analizov
http://www.ccenter.msk.ru/cat/4836/paryi-rtuti-test-sistema-na-20-analizov
http://www.ccenter.msk.ru/cat/1407/tcvetnyie-kontrolnyie-shkalyi-dlya-vizualnogo-kolorimetrirovaniya
http://www.ccenter.msk.ru/cat/1407/tcvetnyie-kontrolnyie-shkalyi-dlya-vizualnogo-kolorimetrirovaniya
http://www.ccenter.msk.ru/cat/1407/tcvetnyie-kontrolnyie-shkalyi-dlya-vizualnogo-kolorimetrirovaniya
http://www.ccenter.msk.ru/cat/1407/tcvetnyie-kontrolnyie-shkalyi-dlya-vizualnogo-kolorimetrirovaniya
http://www.ccenter.msk.ru/cat/1407/tcvetnyie-kontrolnyie-shkalyi-dlya-vizualnogo-kolorimetrirovaniya
https://shop.christmas-plus.ru/catalog/portativnye_laboratorii/nastolnaya_pochvennaya_laboratoriya_npl_1/
https://shop.christmas-plus.ru/catalog/portativnye_laboratorii/nastolnaya_pochvennaya_laboratoriya_npl_1/
https://shop.christmas-plus.ru/catalog/laboratorii_dlya_pishchevykh_proizvodstv/ekspress_laboratoriya_kontrol_kachestva_moloka_i_molochnykh_produktov/
https://shop.christmas-plus.ru/catalog/laboratorii_dlya_pishchevykh_proizvodstv/ekspress_laboratoriya_kontrol_kachestva_moloka_i_molochnykh_produktov/
https://shop.christmas-plus.ru/catalog/laboratorii_dlya_pishchevykh_proizvodstv/spel/
https://shop.christmas-plus.ru/catalog/laboratorii_dlya_pishchevykh_proizvodstv/spel/
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DS1921K#, Стартовый 

оценочный комплект, 

Thermochron™ iButton, протокол 

связи 1-Wire 

15 1  15 

DS1922L temperature logger 

iButtons  

5 72 360 

Пробоотборник – бур для почвы 

ППБ (Аналог БП 25- 15)  

8 1 8 

Кольцо-пробоотборник ПГ-200, 

ПГ-400 

2 1 2 

Бюксы 30 x 25 

(для прибора Литвинова) 

0,15 100 15 

Сушильный шкаф ШС-20-02 

СПУ 

19 1 19 

Итого 1159,9 

 

ИТОГО 2000 тыс. руб.  

в том числе  

Федеральный бюджет (средства гранта) - 

Средства консолидированных бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

1200 тыс. руб. 

Внебюджетные средства; 800 тыс. руб. 

в том числе:  

собственные средства организации 800 тыс. Руб. 

привлеченные средства иных юридических и 

физических лиц 

- 

Комментарии к смете 

1. В реализации проекта примут участие свыше 700 человек, в том числе работники и 

педагогический состав МОБУ «Тулагинская СОШ им. П. И. Кочнева», научные 

сотрудники ведущих сельскохозяйственных научно–исследовательских институтов, 

высших учебных заведений и профилированных предприятий, а также учащиеся школ 

города Якутска и республики Саха (Якутия)  

2. Создание научно – исследовательской лаборатории «Терра-Лаб» при МОБУ 

«Тулагинская СОШ им. П.И.Кочнев» направлено на поддержку инноваций в области 

содержания и технологий дополнительного образования,  на выявление и поддержку 

талантливой молодежи, внедрение использования высоких технологий в образовательный 

процесс, привлечение школьников на дополнительное образование по разным 

направлениям. 

3. Для качественного функционирования научно – исследовательской лаборатории 

необходимо приобретение высокотехнологичного оборудования по основным 

направлениям деятельности. Оборудование будет использоваться непосредственно на 

занятиях учащихся, обеспечивая тем самым внедрение высоких технологий в 

образовательный процесс и освоение учащимися начальных профессиональных 

компетенций.  

  


