
 

МОНИТОРИНГ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТА) РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

 

Образовательное учреждение  Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Линёвская средняя школа» 

 

Тема региональной инновационной площадки «Создание и апробация многопредметной модели экологического образования в условиях 

реализации ФГОС общего образования, пропедевтики и применение профессионального стандарта «Педагог»» 

 

 

Срок реализации программы  декабрь 2017 – июнь 2022 гг. 

 

Задачи инновационной деятельности  Результаты (продукты) 

инновационной деятельности 

(создана система; разработана 

модель; разработана и/или 

апробирована диагностика и др.) 

 

Формы диссеминации 

инновационного опыта 

(региональный семинар, 

выступление на конференции, 

подготовка публикаций и др.) 

Результаты  общественного 

признания  результатов 

инновационной деятельности 

(дипломы, грамоты, 

сертификаты и др., полученные 

за период реализации проекта) 
1.Воспитание и формирование  

экологической культуры и экологического 

сознания школьников. 

 

Разработаны и апробированы 

программы дополнительного 

образования  учащихся по 

экологическому образованию, 

реализуемые во внеурочное время: 

«Экология здоровья»,  «Краеведение: 

биоразнообразия ландшафтов 

Волгоградской области». 

 

Создана система библиотечных 

уроков по трем направлениям: 

1.Ландшафты Волгоградской области. 

2.Биологическое разнообразие 

родного края. 

3.Взаимосвязь экологии окружающей 

среды и здоровья населения. 

IX Всероссийский конкурс  

методических разработок 

«Нескучные уроки», номинация 

«Нестандартные уроки». 

 

Проведение всероссийских открытых 

уроков – «Наш дом. Ничего 

лишнего», «Моря России: сохранение 

морских экосистем», «Вода России: 

Лаборатория чистой воды». 

Диплом победителя регионального 

этапа «Ёлочка живи - 2019», среди 

школьных лесничеств. 

 

 

Диплом призёра всероссийского 

творческого конкурса «Останови 

мгновение». 

2.Активизация практической деятельности 

школьников экологической 

направленности, прежде всего за счет 

весенних и осенних экологических 

практикумов в предметах естественного 

цикла в основной  школе. 

 

Разработаны и апробированы 

программы дополнительного 

образования  учащихся по 

экологическому образованию, 

реализуемые во внеурочное время: 

«Геоэкология»; «Экология 

Волгоградской области». 

 

Разработана и апробирована 

Всероссийский  конкурс 

педагогического мастерства  

«Методическая копилка» с темой 

Экологическая сказка, «Случай в 

лесу». 

Всероссийский творческий 

конкурс «Зимняя сказка», диплом 

призёра в номинации «Лесная 

красавица». 

 

Диплом участия в всероссийском 

творческом конкурсе «Дети 

против мусора» 



волонтёрская деятельность 

обучающихся школы «Всё в наших 

руках», с целью сохранения лесных 

насаждений района. 

 

3.Вовлечение всех групп учащихся в 

проектную деятельность, направленную на 

решение экологических проблем местного 

социума. 

 

Разработаны и апробированы 

программы дополнительного 

образования  учащихся по 

экологическому образованию, 

реализуемые во внеурочное время: 

«Экология растений». 

 

Разработана тематика заседаний 

школьного методического 

объединения классных руководителей 

по экологическому образованию с 

целью повышения качества 

реализации РИП.  

Сертификат участника VIII 

межрегиональной  научно – 

методической конференции 

«Исследовательская работа и 

креативный потенциал учительско – 

ученических сообществ в условиях 

цифровизации образования». 

Диплом победителя в 

всероссийском конкурсе 

исследовательских проектов для 

учащихся 1 – 4 классов. 

 

 

 

Руководитель организации        __________________________________________________ 

                                                                              (подпись, расшифровка подписи)                    
М.П. 

 


