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1. РЕАЛИЗАЦИЯ 
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

• Зеленая экономика - хозяйственная 

деятельность, которая повышает  

благосостояние людей , обеспечивает 

социальную справедливость и при этом 

существенно  снижает риски для 

окружающей среды и обеднение природы



ЗЕЛЕНАЯ МОДЕЛЬ

• НИЗКОУГЛЕРОДНАЯ

• СОЦИАЛЬНО - ИНКЛЮЗИВНАЯ

• РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ



ЗЕЛЕНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

НА территории Томской области

• ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ



ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ:
• как процесс приобщения индивида к культурному 

опыту своего народа и человечества во 
взаимодействии с окружающей средой (миром 
природы, урбанизованной, искусственной и 
социальной средой;

• как средство социализации  и инкультурации
личности, формирования ее индивидуальности;

• результатом которого является становление и 
развитие субъекта экологически ориентированной 
деятельности, который сохраняет и приумножает 
экологическую культуру своего общества, 
цивилизации







Стратегическая 

направленность ЭОУР

Задачи обучения детей:
-самостоятельно добывать необходимую для жизни информацию;
-проверять ее, адекватно воспринимать, эффективно использовать;
-мыслить самостоятельно;
-сотрудничать в решении экологических проблем местного уровня;
-действовать в повседневной жизни экологически безопасно для 
окружающей среды и здоровья людей;
-осуществлять учебн0-проектную и общественно экологически 
ориентированную деятельность.             

«ПОВЕСТКА ДНЯ В XXI ВЕК»

















2.РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

• ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ;
• ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ;
• ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ;
• ОБСУЖДЕНИЕ, В ДАЛЬНЕЙШЕМ, РЕАЛИЗАЦИЯ 

КОНЦЕПЦИЙ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ;
• РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

РУСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ;
• РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ;
• ФООРМИРОВАНИЕ УУД



3.ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

• Усложняющийся диверсифицированный  
контингент обучающихся;

• Федеральный закон об образовании в 
Российской Федерации;

• Федеральные государственные 
образовательные стандарты для 
обучающихся с ОВЗ/с УО





4.ПРОФСТАНДАРТ ПЕДАГОГА

• Современный педагог  с сильной гуманистической позицией, 
владеющий необходимыми профессиональными компетенциями:

-работа с одаренными;

-работа в условиях реализации школой программ инклюзивного 
образования;

-преподавание русского языка учащихся, для которых он не является 
родным;

-работа с учащимися массовых школ, имеющими проблемы в 
развитии;

-работа девиантными социально запущенными учащимися, 
имеющими серьезные отклонения в поведении;

-мониторинг и экспертиза качества обучения, соответствующие 
международным стандартам

• Осознание необходимости  менять себя (умение учиться самому);



5.ВЗИМОДЕЙСТВИЕ – ОСНОВА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

• Сотрудничество с Вузами, 
образовательными учреждениями, 
учреждениями  культуры и спорта, 
учреждениями дополнительного 
образования;

• сетевое взаимодействие со школами-
партнерами





Нет совершенству предела



Ничего постоянного нет, все меняется, и все должно меняться в лучшую сторону



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


