
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №45» г. Братска 

____________________________________________________________  

г. Братск, ул. Олимпийская, 25, телефон (факс) : 8 (3953) 36-75-90 

      e-mail:  brtsch45@mail.ru 

 

Отчет о реализации соглашения о создании межрегионального сетевого 

партнерства по образованию в интересах устойчивого развития 

 

 

 

I. Общие сведения 

1. Тема, над которой работает учреждение: «Создание образовательной среды школы, 

способствующей устойчивому развитию личности школьника» 

2. Какую работу ведете: инновационную, просветительскую, экспериментальную. 

(нужное подчеркнуть) 

3. Укажите вид планирования: проект, план, Дорожная карта, программа развития 
школы, концепция и др. (Скан1) 
                                 (нужное подчеркнуть) 

4. Классы (группы ДОУ), в которых реализуется выбранная тема ОУР 1-11 классы 

5. Количество участников (педагогические работники) 46 учителя и 3 педагога – 

организатора 

6. Количество участников (дети) 721 учащийся 

7. Количество участников партнерства, прошедших курсы повышения квалификации (по 

накопительной с 2016 года) на сайте http://moodle.imc.tomsk.ru/   Карпова Н.Н., учитель 

истории и обществознания, участник проекта. 

 

II.    Описание мероприятий по направлениям деятельности (по каждому 

направлению указывать количество участников по накопительной): 

2.1. Освоение понятийного аппарата образования для устойчивого развития. Пока западает. 

Планируем создание программы развития школы  на 2018-23 гг на платформе 

образование для устойчивого развития. Поэтапно туда войдут пп 2.2., 2.3, 2.5. 

2.2. Распространение идей и ценностей образования для устойчивого развития среди 

педагогической общественности, детей и их родителей. Проведение традиционных акций 

«Сбережем дерево» (сбор макулатуры), «Школьная аллея» (посадка деревьев), 

«Чистый школьный двор» 

2.3. Оказание консультационной помощи учителям и воспитателям, участвующим в проектах 

сетевого партнерства. 

2.4. Разработка и апробация программ внеурочной деятельности по ЭОУР, УМК «Экология 

учебной деятельности» (Дзятковская Е.Н.), др. региональных материалов (указать 

конкретно).  В системе проводится курс «Учусь учиться» в 1-4 классах в рамках 

внеурочной деятельности. 

2.5. Разработка и апробация моделей управления образовательным учреждением на основе 

идей устойчивого развития (зеленые школы) и др. Работаем в международной программе 

«Эко-школы/Зеленый флаг», по итогам года имеем высший приз – Зеленый флаг: 9 лет 

- 9 флагов. (Скан3) 

 

8. Перечень мероприятий (форма мероприятия с кратким содержанием) для 

педагогических работников: 

mailto:brtsch45@mail.ru
http://moodle.imc.tomsk.ru/


 

Семинар «Формирование экологической культуры младших школьников» смотреть 

по ссылке http://www.ecobr45.ru 

 Цель: обобщить опыт педагогов города по экологическому воспитанию 

обучающихся. 

 На конференции были заслушаны выступления 7 педагогов. Первая часть была 

посвящёна опыту работы учителей других школ города.  Во второй части учителя 

начальных классов и  классные руководители представили опыт работы по 

экологическому воспитанию обучающихся. (Скан2) 

 

Постоянно действующий семинар для педагогов: постановка цели, задач, 

определение исходных теоретических оснований, хода и планируемых результатов 

инновационной деятельности на тему (темы):  

- «Место инновациям в работе учителя» 

- «Создание образовательной среды для развития познавательной активности 

школьника».  

Результат: понимание участниками семинара модели опытно-экспериментальной 

работы; постановка и решение индивидуальных задач по реализации программы и 

плана инновационной деятельности 

 

9. Перечень мероприятий (форма мероприятия с кратким содержанием) для детей: 

Мероприятия в школе 

- Классные часы экологической направленности 

- фестиваль «Экология. Творчество. Дети» (Скан6) 

- квест-игра  «Зеленый патруль» 

 

10. Мероприятия, в которых принимали участие (педагогические работники, дети). Указать 

название, уровень, результативность (при наличии): 

Проведение межшкольных (городских) мероприятий: 

- НПК «Жить уверенно и безопасно», 3-11 классы 

http://www.obrbratsk.ru/upload/uver_i_bez_itog.pdf 

Игра получила право стать муниципальной (Скан4) 

 

- Игра  «Наш дом – природа», 3 класс 

по просьбе ЦРО проведена в декабре, ко Дню рождения города 

http://www.obrbratsk.ru/upload/dom_priroda.pdf. (Скан5) 

 

11. Фотографии с мероприятий (не более 3). 

 

Укажите публикации (при наличии): тема «Экологическое образование для устойчивого 

развития личности», авторы Асмаловская  Ольга Анатольевна, замдиректора по УВР и 

Костина Юлия Валерьевна, социальный педагог. Опубликовано в сборнике статей  к 15-

летию международной программы "Эко-школы/Зелёный флаг" по результатам работы по 

программе  в России. г.Иркутск 

12. Выводы по отчету:  

1. проведено 12  мероприятий (из них для педагогических работников 6, для обучающихся 

6). 

2. итого мероприятий по ЭО УР: 5, по классическому экологическому образованию: 7 . 

3. общее количество участников 755 человек, из них 710 обучающихся, 45 педагогических 

работников. 

 

 

Координатор:  О.А.Асмаловская, зам. директора по УВР 

http://www.obrbratsk.ru/upload/dom_priroda.pdf


 

 

 

Приложение 
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