
Отчет о реализации дорожной  карты 

деятельности педагогической площадки ГАУ ДПО ИРО в 2017 году 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №45» муниципального 

образования города Братска 
 

 

Тема педагогической площадки:  

«Развитие системы непрерывного экологического образования в школе и формирование экологической культуры 

населения города Братска» 

 

Структурное подразделение ИРО, курирующее площадку: 

кафедра естественно-математических дисциплин (КЕМД)  

 
№ 

п/п 

Мероприятие Цель Сроки Ответственный Примечания выполнение приложен

ие 

1. ХХ Региональный 

научно-

педагогический 

симпозиум 

Организация и 

совершенствование  

системы 

непрерывного 

экообразования в 

Иркутской области  

16.02.2017 Игольницына 

Л.М.-профессор 

КЕМД, 

председатель  

педсимпозиума 

г.Усолье-

Сибирское-

Лицей №1 

Участие Асмаловской О.А., 

заместителя директора по УВР 

 

2 Семинары-

клиринги 

пед.площадок 

Иркутской области 

 

Научно-

методическое 

сопровождение 

пед.площадок 

(исследовательский 

аспект) 

Итоги работы пед 

площадок 

 

14.03.2017 

27.09.2017 

31.10.2017 

12.12.2017 

 

 

Игольницына 

Л.М.-профессор 

КЕМД 

 

 

ГАУ ДПО 

ИРО 
 

Участие Асмаловской О.А., 

заместителя директора по УВР 
 

3 VII  Региональная 

НПК 

 

Знакомство с 

15.04.2017 

 

Игольницына 

Л.М.-профессор 

Образовател

ьный 

Участие  Бородиной Г.Т., учителя 

истории, руководителя проблемно-

Сертифик

аты 



«Экообразование,  

экокультура в ОО в 

условиях  введения 

ФГОС  нового 

поколения:опыт, 

проблемы, 

перспективы» 

опытом работы в 

области 

экообразования в 

регионе 

 

 

КЕМД, 

председатель  

НПК 

 

 

Форум, творческой группы «Развитие УУД 

школьника» и Костиной Ю.В.,  

Публикация двух статей в 

сборнике конференции 

«Вектор развития – экологическое 

образование» Н.А.Вакина, О.А. 

Асмаловская 

«Формирование экологической 

культуры школьника через участие 

в Международной программе 

«Эко-школы/Зеленый флаг» 

участник

ов 

Сборник  

4 Всероссийский 

межведомственный 

научно-

методический 

форум «Экология. 

Образование. 

Здоровье 

Представление 

результатов 

научных, научно-

педагогических 

исследований по 

организации  и 

совершенствованию 

системы 

непрерывного 

эколого-

валеологического 

образования  в РФ. 

 

 

 

22-23.09. 

2017 

 

 

 

Согласование 

 
ГАУ ДПО  

ИРО 

 

 

 

 

 

Согласование 

  

5 Проект  Wrigley.  

«Чистый двор – 

чистая планета» 

Участие школьников 

в решении 

экологических 

проблем 

микрорайона  

Февраль- 

май 2017 

Костина Ю.В. Братск, 

МБОУ 

«СОШ 

№45» 

Проект «Украсим школу своими 

руками» 

Приложе

ние 5 

 

 

6 XIV региональная 

экологическая 

творческая 

олимпиада 

«Фабрика 

Участие школьников  

в решении 

экологических 

проблем, вопросы 

экологической 

28-29.01. 

2017 

Угрюмова Е.В. МЦП КППК 

ФГБОУ ВО 

"БрГУ" 

Команда из 3  человек (учащиеся 

10-11 классов) вошли в группу  и 

реализовали проект «Мусору – 

нет!», заняли ll место  

 



проектов» безопасности в 

современном мире  

 

7 Городская НПК 

«Жить уверенно и 

безопасно» 

Вовлечение 

школьников в 

природоохранную 

деятельность, 

формирование 

экологически 

грамотного 

поведения 

21.01.2017 Асмаловская 

О.А., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Братск, 

МБОУ 

«СОШ 

№45» 

В конференции приняли участие 

23 учащихся 6 из школ и эколого-

биологического центра. 

Организованы 2 секции. 

Представлены 15  проектных и 

исследовательских работ.  

Независимое компетентное жюри. 

 Протокол конференции 

прилагается 

Приложе

ние 7 

8 Фестиваль 

«Экология. 

Творчество. Дети» 

Формирование 

экологической 

культуры, 

экологически 

оправданного 

поведения 

школьников 

27.03-

01.04 

2017 

Вакина М.А., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Братск, 

МБОУ 

«СОШ 

№45» 

План прилагается Приложе

ние 8 

9 Календарь 

экологических 

праздников 

 В течение 

года 

Миронова Н.Н., 

руководитель 

детской 

общественной 

организации 

«Экосемья» 

Братск, 

МБОУ 

«СОШ 

№45» 

В классных уголках размещаются 

листовки «Экологический 

календарь».  Возможность детям и 

взрослым познакомиться с 

праздниками, отметить их дома, в 

классе, в школе. 

Приложе

ние 9 

10 Подготовка 

программно-

методического 

материала 

экологической 

направленности 

Создание банка 

программ и пособий: 

введение 

экологического 

компонента в 

программы 

предметов, программ 

внеурочной 

деятельности; 

сборников сценариев 

В течение 

года 

Асмаловская 

О.А., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Братск, 

МБОУ 

«СОШ 

№45» 

Проект Экологические каникулы» 

Программа внеурочной 

деятельности «Экология питания», 

8 класс 

Пр.10 



воспитательных 

экологических 

мероприятий. 

11 Акция «Листопад»  

 

 

 

 

Вовлечение 

школьников в 

природоохранную 

деятельность, 

формирование 

экологически 

грамотного 

поведения 

октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

Вакина М.А., 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Братск, 

МБОУ 

«СОШ №45», 

жители 

микрорайона 

Конкурс стенгазет «Признаки 

осени» 

Конкурс поделок «Гости осени» 

Конкурс рисунков «Осень золотая» 

Пр11.1, 

Пр11.2 

Акция «Кормушка» ноябрь Изготовили 52 кормушки 

учащиеся  1-8 классов 

Пр11.3, 

11.4 

Акция 

 «Сохраним ель!» 

декабрь   

Акция  

«Сбережем дерево» 

октябрь, 

январь, 

март 

Собрали  3,6 т макулатуры, спасли 

48 деревьев 
Пр 11.5 

Акция «Эко-драйв» ноябрь Рисунок. Номинация «Здоровье 

планеты в наших руках» 

Флеш-моб Номинация «Береги 

свой регион, для тебя любимый 

он».  

Пр11.6, 

11.7 

 

Пр11.8 

Акция «Накормите 

птиц» 

декабрь, 

январь, 

февраль 

Рисунки «Гостеприимная 

кормушка» 
Пр 11.9 

 
 

 

Информацию подготовили: Асмаловская О.А., заместитель директора по УВР,  

                                                Вакина М.А., заместитель директора по ВР 
 

 

 


