Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №71 Калининского района Санкт-Петербурга

Эколого-социальный проект

«ЭКОдобровольцы!»
(создание школьной экологической общественной организации)

Авторы:
Педагогический коллектив ГБОУ СОШ №71
Калининского района Санкт-Петербурга;
директор ГБОУ СОШ № 71
Коробицына Татьяна Викторовна;
инициаторы и кураторы проекта в школе:
заместитель директора по воспитательной работе
Григорьева Юлия Викторовна,
учитель биологии, методист по ОЭР
Новикова Татьяна Алексеевна,
руководитель ОДОД, педагог-организатор
Наркевич Татьяна Леонидовна,
учитель информатики и компьтерных технологий
Хмыров Максим Геннадьевич,
Санкт-Петербург
2019

1

Обоснование актуальности проекта
«…Поддержка экологических движений – это благородное занятие.
Во всяком случае, на него не жалко времени»
Президент России В.В. Путин
«Сохранять природу – наше общее дело.
Участие в этом каждого из на и наша добрая воля – бесценны."
Т.В. Честина,
руководитель Межрегиональной
общественной организации «ЭКА»
Особую актуальность на современном этапе развития общества приобрела проблема
развития социальной активности учащихся.
Социальный заказ школе, определенный Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», «Национальной доктриной образования в России на период до 2025 г.», ориентирует
на обеспечение и развитие социальных качеств учащихся. В связи с введением ФГОС основного общего образования одной из задач воспитания является формирование у детей активной жизненной позиции.
Школьное детство – это особый общественно значимый мир, который постоянно
находится в движении и развитии, обладает большой восприимчивостью к усвоению норм,
ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых.
Склонность детей и особенно подростков к общению в отсутствие принадлежности к
конкретной социальной общности, организации, ориентированной на общечеловеческие
ценности, нередко толкает их в группировки асоциальной направленности. Поэтому миссию
современной школы можно выразить словами Конфуция: «Самое прекрасное зрелище на
свете — это вид ребенка, уверенно идущего по дороге жизни после того, как ее показали
ему».
В настоящее время возрастает именно социальная роль экологического образования.
На данном этапе развития общества преодоление экологического кризиса возможно не
столько при помощи инновационных технологий, сколько путем формирования нового типа мышления. Это невозможно без мотивации к личному участию в решении экологических
проблем с целью улучшения качества окружающей среды.
Для того, чтобы успешно проходило социальное становление учащихся, необходимо
их участие в творческой, практической, личностно и общественно значимой деятельности.
Взаимодействие всех участников образовательного процесса является важным условием актуализации механизмов социализации, особенно если все субъекты проявляют личностную
активность.
Школьное волонтерство является одним из способов социализации подрастающего
поколения, развития социальной активности. Понятия «волонтерство», «добровольческая
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деятельность» довольно широко распространены во всем мире. Добровольческая деятельность – это форма социального служения, осуществляемая по свободному волеизъявлению
граждан.
Используемое в большинстве стран и международных неправительственных организаций понятие «volunteer» (англ.) в переводе на русский язык может трактоваться как «доброволец», «человек, безвозмездно оказывающий социальную помощь».
Основная идея проекта заключается в том, что дети – полноправные члены общества,
партнеры взрослых по воздействию на окружающую среду. Задача школы – научить их самостоятельно оценивать доступные для понимания социально-экологические проблемы,
предлагать свои решения, и включать в совместную деятельность.
Для развития социальной активности учащихся важны такие качества, как: сознательное планирование и реализация плана экологической деятельности, добровольное соблюдение экологических норм и требований; умение организовать экологическую деятельность,
отстоять свое мнение в дискуссии; быстрое и обдуманное принятие решений в проблемных
экологических ситуациях; доведение начатого дела до конца; терпение, решение конфликтов, умение контролироваться себя; проявление творчества, рационализации.
Проект «ЭКОдобровольцы!» направлен на создание открытой детской общественной
организации с положением, кодексом, советом и планом работы, которые предполагают активное участие всех участников проекта (учащиеся, педагоги, родители, администрация) в
разнообразных эколого-социальных событиях, проектах и акциях, разработку и инициацию
новых эколого-социальных мероприятий, популяризацию экологических идей и действий
через образование и просвещение, проявление активной жизненной позиции.
Основанием для разработки проекта являются принципы государственной политики в сфере защиты прав ребенка, образования, молодежной политики, деятельности
молодежных и детских общественных объединений.
Цель проекта: социализация, самоопределение, формирование активной жизненной
позиции детей и подростков в открытой образовательной среде школы путем включения
в конкретную экологическую социально-значимую деятельность детского экологического
общественного объединения.
Задачи проекта:

создание экологического актива детей и педагогов-единомышленников; определение общих принципов организации и деятельности детского общественного объединения в сфере образования;


определение органов самоуправления, организационной формы, норм и пра-

вил организации;
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разработка механизмов согласованной деятельности (мероприятия, акции,

конкурсы и пр., их планирование, инициация и проведение), а также приобретение опыта
взаимодействия с другими общественными организациями;


формирование у подрастающего поколения экологически ответственного по-

ведения, новых ценностных ориентаций, стимулирующих уважительное отношение и заботу о собственном месте проживания через участие в социальных акциях экологической
направленности различных уровней; развитие добровольчества в рамках экологических мероприятий;
 создание единого эколого-информационного поля для общественности, родителей, педагогов, школьников через подготовку и публикация школьного печатного издания
«Экологический вестник», «Эко- TV», создание социальных экологических видеороликов.
Вид проекта: эколого-социальный.
Целевая группа проекта: учащиеся основной и старшей школы с привлечением
учащихся начальных классов.
Участники проекта: учащиеся, педагоги, администрация, родители, социальные
партнеры.
Продолжительность проекта: долгосрочный, пролонгированный.
Место реализации: ГБОУ СОШ № 71 Калининского района.
Сроки проведения проекта: сентябрь 2017г. – май 2019 г.
В настоящее время проект продолжается в соответствии с новыми задачами.
Прогнозируемые педагогические результаты
Работа детского экологического общественного объединения «ЭКОдобровольцы» способствует:


становлению норм демократической культуры (участие в планировании, выборах и
пр.), развитию социальных качеств, гражданских, патриотических чувств, чувства
причастности к общему делу;



формированию навыков общения и выполнения реальных дел, имеющих значение для
окружающих;



возможности проявить себя, показать свои способности и таланты;



развитию социально значимых инициатив и рост положительной социальной
активности старшеклассников в рамках создания телевизионных проектов и
добровольческий инициатив;



отражению

деятельности

школы

через

телевидения в vk;
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размещение

программ

школьного



росту социальной активности заинтересованной части населения при реализации
проекта;



формированию общественного мнения о деятельности школы.
Показатели результативности:

Качественные показатели:


личностные достижения учащихся, их участие в жизни школы, эколого-социальных
акциях и проектах; рост социальной компетентности и статуса подростков в
обществе;

 степень открытости образовательной среды школы;
 удовлетворенность учащихся, родителей, учителей деятельностью школы;
 развитие профессиональной культуры коллектива и экологических традиций школы.
Количественные показатели:
 количество участников: школьных, районных, городских, всероссийских экологических акций, конкурсов, фестивалей, экомероприятий;
 количество экопроектов, реализованных совместно с родителями, другими социальными партнерами;


рост числа участников волонтерских акций и школьного телевидения «Эко-TV»;
увеличение количества ТВ проектов и рубрик передач;

 расширение сети социальных партнеров (количества и направлений взаимодействия);
количества проектов и идей, получивших поддержку партнеров;
 динамика участия родителей в жизни школы.
Проводились срезовые диагностики отношения к проекту всех его участников, которые неизменно показывали положительные результаты – повышение социальной активности учащихся, мотивации к обучению, внимания к проблемам общества, улучшение коммуникативных качеств.
Период и этапы реализации проекта:
1 этап (сентябрь 2017 г.). Анализ результатов работы; определение новых направлений. Мобилизация ресурсов. Старт проекта.
2 этап (сентябрь 2017 г.) Разработка механизма согласования действий.
3 этап (октябрь 2017 г.- апрель 2018г.) Осуществление всех проектных направлений и
проектов.
4 этап (май 2018 г. – май 2019 г.) Анализ результатов проекта. Оформление и презентация полученных продуктов. Пролонгирование проекта.
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Содержание проекта
В 2015 г. в школе был создан экологический клуб «ЭКON». Новый проект –
«ЭКОдобровольцы!» объединяет работу по трем направлениям:
 школьный экологический клуб «ЭКON»;
 волонтерское движение;
 школьное экологическое телевидение «Эко-TV».

Экологический клуб
«ЭКON»

Экологическое
телевидение «Эко-TV»

Экологическое
волонтерское движение

Первое направление: школьный экологический клуб «ЭКON»
№№
Основные мероприятие по реализации
п/п
проекта
1.
1 этап. Расширение инициативной группы
педагогов и учащихся, привлечение родителей; перевыборы Экосовета школы; оформление информационного стенда проекта
2.
2 этап. Разработка механизма согласованных действий. Корректировка устава
школьного экологического клуба; разработка
плана мероприятий; инициация школьных
эколого-социальных акций и проектов

Сроки
Сентябрь 2017

Сентябрь 2017
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Ответственный
куратор
Григорьева Ю.В.
Яровой П.Ю.

Ответственный
экоклуба
Сопкина Полина

Григорьева Ю.В.
Яровой П.Ю.
Новикова Т.А.

Бережкова
Варвара

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.

21.

3 этап. Привлечение новых участников
организации.
Публичная презентация «ЭКОN» и отчет за
истекший период. Проведение еженедельных
заседаний актива клуба; инициация школьных эколого-социальных акций и проектов.
Участие в международном проекте «Экошколы - Зеленый флаг».
4 этап. Расширение деятельности клуба и
социального партнерства
Конкурс исследовательских проектов «Современный взгляд на вопросы экологии»
Всероссийский экологический урок «Охраняемые виды»!» движения ЭКА
Ежегодная Квест-игра «Ключ к здоровому
будущему» совместно ГБОУ ЦПМСС
Конкурс экологического плаката
«Чистая улица, чистый город, чистый дом»
XII районная научно-практическая конференция «Первые шаги в науке», секция экология на базе ГБОУ лицея № 126 СПб
Городской молодежный форум «Мой выбор здоровый образ жизни»
Всероссийский урок «Чистый город начинается с тебя»
Сбор и передача макулатуры в предприятие
«Вторсырье"
Городская экологическая ассамблея «День
Земли». ЭБЦ «Крестовский остров»
Фестиваль школьных проектов Международного центра передовых водных технологий «Балтийское море»
Проекты серии «Разделяй с нами»! «Мусор
– это не беда, уберем его всегда!»
Учет бытового мусора, предложения по минимизации вреда
Обсуждение проблемы разделения мусора в
мире и в Санкт-Петербурге; составление
листовки для жителей микрорайона, предоставление информации на общешкольном
родительском собрании и мониторе в вестибюле школы «Пункты приема вторсырья» с адресами и расписанием работы;
представление результатов на конференциях школ района и города
Мастер-класс «ЭКО-ДЕФИЛЕ»
с участием в муниципальном конкурсе
«Экология глазами детей» конкурс Законодательного собрания СПб
Десант «Все вместе!» - уборка территории
ГБОУ СОШ№ 71 и детсадов № 1, 23, 15
Сбор макулатуры «Сбережем дерево!» для
дальнейшего использования вторсырья и
высадки саженцев
Акция-конкурс «Альтернативная елочка»,
региональный конкурсе «ЭКОелка»

2017 – 2019

Григорьева Ю.В.
Новикова Т.А.
Наркевич Т.Л.

Смольянинова
Елизавета

Октябрь 2017

Педагоги кураторы
Новикова Т.А.

Сопкина Полина

Классные руководители
Колесникова
У.Н.
Педагоги кураторы

Дьячук Ева

Декабрь 2017 апрель 2018
Май 2018, 2019
2018
27 апреля
2018
24 февраля 2018
Февраль 2018
В течение
года
24 апреля 2018

Новикова Т.А.
Григорьева Ю.В.
Классные
руководители
Григорьева Ю.В.
ветераны
Новикова Т.А.

1-4 ноября 2017

Новикова Т.А.
Яровой П.Ю.

Ноябрь 2017 март 2018

Григорьева
Ю.В.
Классные руководители
Григорьева
Ю.В.

В течение года

Ноябрь 2017
Март 2018 - май
2018г.
Октябрь 2017,
апрель 2018
В течение года
Декабрь 2017 –
декабрь 2018
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Ответственная
Салтыкова Н.Г.
Колесникова
У.Н.
Кл. руководители
Наркевич Т.Л.
Новикова Т.А.

Сопкина Полина

Крестьянинова
Вероника
Иванова Дарья
Сопкина Полина
Юсим Матвей
Маслов Кирилл
НикитинаГруздам Диана
Бафанов
Владислав
Кузьмина Дарья
Сопкина Полина

Мельник
Дарья
Лукашенко
Мария
Кузина Дарья
Крестьянинова
Вероника
Москаленко
Дмитрий

22.
23.
24.

25.
26.
27.

28.

29.

30.
31.
32.

33.
34.

35.

36.

37.

38.
39.

40.

Мастерская «Наш театр», реквизит, костюмы и декорации из вторсырья. Экосказки
Оформление декора пришкольного участка;
изготовление кормушек из вторсырья
Акция «Белый цветок» - изготовление бумажных цветов из вторично использованной бумаги
Проведение экологических уроков «Чистый
город начинается с тебя» с отчетом на сайте
Презентация видеофильма «Балтика – свалка или дом?»
Проблемное обсуждение, исследовательские
работы «Расход и способы экономии воды и
энергии в быту»
Работа экосоветника в рамках международного проекта «Шаг к экоподдержке», отчет
экосоветника
Проект «Выключайся» - контроль экономии
электроэнергии в кабинетах, выбор самых
энергоэффективных учебных кабинетов продолжение
Конкурс плакатов «Береги энергию!»
Агитбригада к Часу Земли – информирование о проведении акции
Участие во всероссийской акции «Час Земли2019» - поддержка природоохранных объектов WWF России
В рамках коррекции экокодекса выработка
правил по экономии воды и энергии;
Сравнительный анализ показателей экономии энергии и ресурсов; доведение до сведения родителей, жителей микрорайона
Информирование об энерго- и водосберегающем обрудовании учащихся и родителей
«Балтийский круиз», «Путешествие капельки», «Большая регата» (конкурсы Водоканала СПб)
Проведение занятий «Хранители воды» с
информированием на сайте и в группе
«Вконтакте»
Российско-финский проект Водоканала
«Балтийское море»
Акция «Помоги перезимовать!»
Изготовление и развешивание скворечников
весной; изготовление «Птичьего паспорта»
Проект «Подарок маме» - выращивание гиацинто ; высаживание их на пришкольный
участок; высаживание рассады цветущих
растений на клумбы

Учебный год

Филипенко
Н.В.
Кирилловская
И.Б.
Галактионова
М.В.

Иванов Максим

Гуменюк Настя

Май 2018

Москаленко
Д.С.
Новикова Т.А.

Гуменюк Настя.

Ноябрь 2017

Василец В.Л.

Иванов Максим

Февраль 2018

Кирилловская
И.Б.

Сопкина Полина

Ноябрь 2018

Соколова К.С.

Демидова Дарья

Ноябрь 2017 декабрь 2017
Март 2018

Колесникова
У.Н.
Смирнова М.А.
Титович Е.В.
Новикова Т.А.

Иванова Дарья

Декабрь 2017 март 2018
Май 2018
Февраль 2018

Март 2018, 2019
Декабрь 2017 февраль 2018
Февраль 2018 май 2018
Сентябрь 2017
В течение
года
В течение
года

Лукашенко
Мария

Дворянинова
Александра
Михайлова Анна
Крестьянинова
Вероника
Смольянинова
Елизавета
Подлеснова Яна
Полосихин Илья

Апрель 2018

Москаленко Д.С.
кл.руководители

Юсим Матвей

Апрель 2018

Яровой П.Ю.
Новикова Т.А.
Кирилловская
И.Б.
Соколова К.С.
Родители
Коробицына
Т.В.
Григорчук И.А.

Сопкина
Полина
Рыбак Ульяна

Ноябрь-февраль
2017
март-май 2018
Март-апрельмай 2018
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Кл. руководители
Григорьева Ю.В.
Титович Е.В.
Василец В.Л.
Коробицына
Т.В.
Григорчук И.А.
Журавкина Н.А.
Наркевич Т.Л.

Маслов Кирилл

Подвиг Арина

41.

42.

Продолжение проекта «Школьная экотропинка» - обсуждение, выработка требований
к школьной экотропинке, обсуждение с родителями – жителями микрорайона. Картирование территории и изучение видового
многообразия. Защита проекта.
Акция «Цвети, наш школьный двор!» - озеленение пришкольного участка

Октябрь 2017- май
2018

Апрель-май 2018

43.

В рамках экологической ассамблеи «День
Земли» конкурс рисунков и поделок

Март – апрель
2018

44.

Фотовыставка-конкурс «Золото осени» из
цикла «Городской пейзаж»

Октябрь - ноябрь
2017
январь-март 2018

45.

Общешкольная акция «День Земли»

Март 2018

46.

Городская акция «День Земли»

Март 2018

47.

Участие в конкурсе поделок из природного
материала «Осень в городе»

Октябрь 2017

48.

Высадка деревьев в районе

Апрель 2018

49.
50.

Открытый классный час «Охраняемые виды»
Участие в межрегиональном конкурсе
«Животные КК Северо-Западного региона»
Участие в фестивале школьных проектов
«Балтийское море»
Конкурс экологических сказок

51.
52.
53.

54.

55.

56.

57.
58.
59.

Анкетирование родителей и школьников
«Хочу быть здоров!» с обсуждением результатов
Проект «Динамика изменения некоторых
показателей здоровья школьников»
Мониторинг здоровья участников образовательного процесса в проекте «Служба здоровья»
Выступление перед учащимися 4-го класса
агитбригады «Гигиенический ликбез»
Театрализованный диспут
«Пять сцен из жизни сигареты»
Общешкольная акция День здоровья
Городской конкурс - социальный марафон
«Школа – территория здоровья». Победители: конкурс "Семья - территория здорового
образа жизни" в рамках мероприятий городского профилактического проекта Социальный марафон.

Март 2018
Март 2018
Апрель-май 2018
Февраль-март
2019
Сентябрь-октябрь
2018

Новикова Т.А.
Сопкина П.,
Григорчук И.А. Иванова Д.,
Андрианова И.А. Горбунова С.,
Дворянинова А.,
родители
Смирнова М.А.
Коробицына
Т.В.
Шукшина Е.П.
Колесникова
У.Н.
Новикова Т.А.,
Колесникова
У.Н.
Григорьева Ю.В
Наркевич Т.Л..
Яровой П.Ю.
Самбурская
Ю.М.
Колесникова
У.Н.
Новикова Т.А.
Непсова М.А.
учащиеся
Новикова Т.А.
Колесникова
У.Н.
Яровой П.Ю.
Новикова Т.А.
Филипенко Н.В.
Кл.руководители
Кл.руководители

Октябрь 2017 февраль 2018

Новикова Т.А.
Волкова О.В..

Октябрь-декабрь
2019

Хмыров М.Г.
Наумов А.А.
Кл.руководители
НовиковаТ.А.
Волкова О.В.

Декабрь 2017 март 2018
Февраль 2018
Апрель 2018, 2019
Октябрь 2017 май 2018
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Мосина И.Ю.
Газова Е.Ю.
Григорьева Ю.В.
Филипенко Н.В.
Кирилловская
И.Б.,
Андреева Т.В.,
Журавкина Н.А.

Бафанов
Владислав
Колесникова
Влада
Михайлова Анна

Шадрунова
София
Шадрунова
София
Цветкова
Анастасия
Шадрунова
София
Иванов Максим
Сопкина Полина
Кожанова
Екатерина
Бафанов
Владислав
Журавлева
Виктория
Журавлевы
Вероника и
Виктория
Журавлева
Виктория
Блохина Любовь
Демидова Дарья
Журавлева
Вероника
Колесникова
Влада

60.

Проведение общешкольной акции «День без
автомобиля»

Сентябрь 2017,
2018, 2019

Новикова Т.А.
Григорьева Ю.В.

Иванов Максим

Второе направление: школьное экологическое телевидение «Эко-TV»
№
п/п

1.
2.
3.
4.

5.

Сроки

Мероприятие
по реализации проекта
1 этап. Старт проекта: создание инициативной группы педагогов и учащихся, привлечение родителей.
Изучение материальной базы "Эко-TV".
Создание творческой группы участников
«Эко-TV»
Формирование редакции, выбор руководителя
Формирование съемочных групп по каждому
направлению
Техническое обеспечение проектов (съемка,
монтаж, запись звука, эксплуатация оборудования)
PR - компания проекта
Сообщение о создании канала школьных новостей

Сентябрь –
2017
Сентябрь - Октябрь 2017
Октябрь - Ноябрь 2017
Октябрь - Ноябрь 2017

Высоцкий Илья

Октябрь 2017

Наумов А.А.

Исаев Антон

Наумов А.А.

Буймистров
Илья

Обращение к единомышленникам

Сентябрь 2017
г. – Январь 2018

8.

Сообщения по классам

Октябрь 2017

9.

2 этап. Разработка механизма согласованных действий.
Разработка положения «Эко-TV»; разработка
плана мероприятий.

Сентябрь 2017

10.

Разработка сценарных планов передач

В течение года

11.

Определение сроков выхода программ

В течение года

15.

Алексеева
Оксана

Наумов А.А.

7.

14.

Хмыров М.Г.

Сопкина Полина

Октябрь 2017 2018

Октябрь 2017

13.

Хмыров М.Г.

Иванов Максим

Сопкина Полина

Объявление на школьном сайте

12.

Хмыров М.Г.
Наумов А.А.

Ответственные
Эко-клуба

Хмыров М.Г.
Наумов А.А.

6.

3 этап. Организация и проведение обучающих занятий с участниками проекта
Проведение еженедельных заседаний «ЭкоTV»
Дискуссия «Каким должно быть школьное телевидение?»
Беседы «Освоение новой информационной
среды», «Язык экрана», «Подготовка к съемке», «Напиши сценарий»
Изучение особенностей содержания средств
массовой информации
4 этап. Реализация плана выпуска программ
Съемка и монтаж программ

Ответственный куратор

Хмыров М.Г.

Абушов Афиг

Хмыров М.Г.

Староверов
Слександр

Хмыров М.Г.

Харланова
Иордаки Андрей

Хмыров М.Г.
Хмыров М.Г.

Гайнова Юлия
Гончаренко
Виктория

Сентябрь 2017
– ноябрь 2017

Хмыров М.Г.
Наумов А.А.

Сопкина Полина

Сентябрь 2017

Хмыров М.Г.

Алексеева
Оксана

Октябрь- 2017

Хмыров М.Г.

Буймистров
Илья

Ноябрь 2017

Хмыров М.Г.

Иванов Максим

В течение года

Хмыров М.Г.

Все
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1. Подготовка к съемке; 2. Подготовка сценария; 3. Поиск и отбор объектов; 4.Съемочный
период; 5.Отбор материала; 6.Редактирование
материала; 7.Консультации по специальным
вопросам; 8.Монтаж; 9.Оформление работы.
Выпуск передач и анализ программ
1. Подготовка к презентации. 2. Выпуск
передач в эфир. 3. Периодическое размещение
программ vk.
1. Обсуждение в творческих группах
сильных и слабых сторон представленного материала. 2. Выработка рекомендаций для
дальнейшей работы
4 этап. Реализация плана и расширение
социального партнерства

16.

17.

23
24

Городской конкурс молодежного российскогерманского проекта «Эковидение»

1 раз в
месяц

Хмыров М.Г.

Иванов Максим
Гайнова Юлия

1 раз в
месяц

Хмыров М.Г.
Наумов А.А.

Гончаренко В.,
Алексеева О.

Ежемесячно

Хмыров М.Г.
Наумов А.А.

Крылова
Ангелина

Хмыров М.Г
Наумов А.А.

Все участники

В течение
года
Январь 2018 еще продолжается

4 этап. Подведение итогов реализации проекта.

Май 2019

Хмыров М.Г.
Григорьева Ю.В.

Маслов Кирилл
Буймистров
Илья
Гайнова Юлия
Сопкина Полина

Третье направление: экологическое волонтерство
№
п/п
1

2

3

4

5

Мероприятие
Сроки
Ответственный
Ответственный
по реализации проекта
куратор
волонтер
1 этап. Старт проекта: создание инициатив- Сентябрь –
Григорьева Ю.В.
Харланова
ной группы педагогов и учащихся, привлече- 2017
Яровой П.Ю.
Дарина
ние родителей; проведение конкурса эмблем и
Иордаки Андрей
девиза эковолонтеров; разработка и оформление информационного стенда.
***Зачем, с какой целью в организацию привлекаются добровольцы? Все участники группы (и организаторы, и волонтеры) должны иметь согласованное четкое понимание роли добровольцев и ценности их
вклада.
Григорьева Ю.В.
Харланова
2 этап. Разработка механизма согласован- Сентябрь 2017
Яровой П.Ю.
Иордаки Андрей
ных действий.
Разработка положения, плана мероприятий.
Новикова Т.А.
Инициация акций и проектов.
***Постановка задач и обязанностей
Необходимо четко изложить обязанности и функции каждого волонтера. Типичное изложение обязанностей включает в себя следующие пункты:
1. заголовок; 2.цель; 3.обязательства; 4.навыки; 5.временные рамки; 6.обучение; 7.составление отчета; 8. польза для волонтера.
Сентябрь-май
Григорьева Ю.В.
Харланова
3 этап. Привлечение новых волонтеров.
Расширение социального партнерства.
2018
Новикова Т.А.
Иордаки Андрей
Наркевич Т.Л.
Реализация плана работ.
Проведение еженедельных заседаний актива
волонтеров, активное участие в экологических акциях, проектах. Участие в международном проекте «Эко-школы-Зеленый флаг».
Формирование инициативной группы волонСентябрь 2018 Григорьева Ю.В.
Бафанов Владитеров
Новикова Т.А.
слав
Яровой П.Ю.
Абаринова А.В.
Разработка рабочих программ
Август
Григорьева Ю.В.
Михайлова Анна
2017, 2018
Новикова Т.А.
Абаринова А.В.
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6
7

8

9
10

11

12
13

14

15

16
17

18

19
21

22

***Подготовка
Волонтеров необходимо подготовить к дальнейшей работе. В первую очередь провести обучение, в котором определить направления деятельности и мероприятие. Курс лекций или интерактивных занятий по
основным направлениям деятельности. Возможность приобретения новых знаний и навыков остается
одной из самых мощных мотиваций для добровольцев.
Лекции и интерактивные занятия
Октябрь 2017 Новикова Т.А.
Иванов Максим
апрель 2018
Сопкина Полина
Эко-десант. Пискаревское мемориальное
Октябрь 2017, ап- Рябцева Ю.А.
Гончарова
кладбище, лесопарк Сосновка, Муринский
рель 2018
Григорьева Ю.В.
Наталья
ручей
Постановка эко-спектакля для детского саНоябрь 2017
Филипенко Н.В.
Гайнова Юлия
да № 23
Хмыров М.Г.
Наркевич Т.Л.
Проведение эко-классных часов и праздниОктябрь 2017Абаринова А.В.
Харланова
ков для начальной школы
апрель 2018
Наркевич Т.Л.
Дарина
Подготовка и публикация школьного периНоябрь 2017- май Григорьева Ю.В.
Харланова
одического издания – экологического бюл2018
Дарина
летеня «Экологический вестник»
Иордаки Андрей
Акция "Разделяй мусор".
Апрель 2018
Новикова Т.А.
Харланова
Реклама экоконтейнеров.
Наркевич Т.Л.
Иордаки Андрей
МО Академическое
Акция " Кормушка". Реклама кормушек.
Ноябрь-декабрь
Анисимов А.А.
Харланова
2017
Яровой П.Ю.
Иордаки Андрей
Создание карты пунктов приема вторсырья
Март 2018
Новикова Т.А.
Дворянинова
микрорайона. Распространение информаВасилец В.Л.
Александра
ции.
МО Академическое
Проведение школьного конкурса агитплаМарт 2018, 2019 Яровой П.Ю.
Малюк Карина
катов «Я хочу жить в чистом городе!». РазГригорьева Ю.В.
мещение на стендах в подъездах домов.
Родит-ий комитет
МО Академическое
Проведение школьного конкурса экоподеФевраль 2018,
Волкова О.В.
Крестьянинова
лок и экологических костюмов из вторсы2019
Куликова А.В.
Вероника
рья «Я- экодизайнер». Выступление на муСалтыкова Н.Г.
ниципальном празднике для жителей микРодительский корорайона
митет
Изготовление экобаннеров
Январь- март
Анисимов А.А.
Иордаки Андрей
2018
Организация экскурсий по экотропе
Сентябрь-октябрь Новикова Т.А.
Горбунова Свет2017, апрель-май
лана
2018, 2019
Организация летнего практикума учащихся,
Май-июнь 2018,
Коробицына Т.В.
Гончаренко Яровысаживание рассады в открытый грунт,
2019
слав
создание цветочных клумб, уход за растениями
Организация акций экологического патруМай-октябрь 2018 Новикова Т.А.
Блохина Любовь
ля по очистке Сосновки
г.
Наркевич Т.Л.
Создание гербарных коллекций в качестве
Июнь-август 2018 Новикова Т.А.
Газизянов Карим
иллюстративного дидактического материаг.
ла для организации школьных уроков биологии и внеурочной деятельности
Май 2018, 2019
Григорьева Ю.В.
Сопкина Полина
4 этап. Подведение итогов реализации
проекта.
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*** Критерии оценки:
– Количество часов, которые отработали добровольцы в программе за неделю, месяц.
– Число и виды выполняемых работ.
– Позитивные отзывы, количество благодарностей. Наблюдение куратора.
Методом оценки эффективности добровольческого проекта/мероприятия является обратная связь с
участниками: как с добровольцами, так и с координатором.
Формы получения обратной связи от добровольцев (оценочная анкета):
– доброволец индивидуально оценивает проект/ мероприятие в баллах 1-5;
– упражнение «Я и группа»– ежедневный мониторинг и оценка ведутся по ходу реализации проекта, что
помогает в итоге увидеть эмоциональную динамику состояния добровольцев и отношений в группе;
– итоговая встреча– коллективное обсуждение проекта с участием добровольцев, координатора, иных
заинтересованных лиц.
Представление опыта на муниципальном
Май 2018 г.
Григорьева Ю.В.
Харланова
уровне.
Дарина

Некоторые результаты проекта
1.

Создана модель школьного объединения «ЭКОдобровольцы» (экологический

совет, положение, атрибутика и др.).

2. Разработан механизм согласованных действий (по 3 направлениям) – планирование работы, инициация новых проектов и акций, организация и проведение школьных
экопроектов, акций; включение в проекты городского, всероссийского и международного
уровней.
3. Организованы и проведены школьные, межрайонные и межрегиональные мероприятия с участием традиционных (ОУ района и города, ГБОУ ЦПМСС, ЭБЦ «Крестовский
остров», ДЭЦ «Водоканал СПб», ОО «Друзья Балтики», Дирекция ООПТ, МО «Академический», Симферопольская академическая гимназия и др.) и новых социальных партнеров
(Зеленое движения России ЭКА, Международного центра передовых водных технологий
«Балтийское море», ЗАКС СПб и др.).
4. Активизировалось успешное участие в экологических волонтерских акциях, конкурсах, проектах разного уровня.
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ПРОЕКТЫ,АКЦИИ…

Для сбережения
ресурсов
Для
родителей

Для жителей
микрорайона
«Я за здоровый образ
жизни»

5. Увеличивается число экологических проектов, реализуемых совместно с родителями и социальными партнерами.

Экологические проекты совместно с
родителями
14
12
10

8

Начальная школа

6

Основная школа

4
2
0

2017 г.

2018 г.

2019 г.

6. Вот что говорят о волонтерской деятельности наши учащиеся:
Я поняла, что волонтером может стать каждый, независимо от возраста, фигуры
и даже увлечений. Самое главное, что мы все равны и на равных помогаем другим (Крестьянинова Вероника, 11 класс).
Я сама провела экскурсию для второклассников по экологической тропе. Это
так здорово! (Горбунова Света, 10 класс).
14

Наша школа лучшая, и клумба, которую мы посадили (Гончаренко Ярослав, 10
класс).

7. Признание успешной работы школы в области экологического образования для
устойчивого развития – это шесть «Зеленых флагов» международной программы «Экошкола – Зеленый флаг» (признана успешной моделью образовании для устойчивого развития). Последний «Зеленый флаг» был получен по итогам 2018-2019 уч. года.

Вручение «Зеленого флага», сентябрь 2019.


5. С 2017 по 2019 год на школьном телевидении «Эко-TV» увеличилось количество
и рубрик передач с 18 до 27.
Для информирования о работе общественной организации «ЭКОдобровольцы!» раз-

работан и активно используется постоянно обновляемый стенд. Оперативная информация о
мероприятиях размещается в разделе новостей школьного сайта. Режим доступа:
http://school71.spb.ru/
Наш проект продолжается!
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