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Подготовительно-организационный этап (апрель 2015 – январь 2016 гг.) 

Задача: создание необходимых условий для получения статуса инновационной 

площадки, организация стратегии деятельности всех участников  

педагогического  проекта. 

Практический этап (февраль 2016-май 2016 гг.) 

Задача:  организация работы гимназии по формированию экологической 

культуры и сознания учащихся, анализ полученных результатов и  опыта работы 

по педагогическому проекту. 

№ Мероприятия Ответственные  Сроки  

1.  Изучение нормативно-правовой, научной 

и методической литературы 

Устилко Г.А. 

 

август 

2.  Изучение готовности учащихся, 

педагогов, родителей к работе в 

инновационном режиме 

Орловская Л.К. август 

3.  Изучение образовательных запросов 

учащихся и их законных представителей 

Устилко Г.А. 

Орловская Л.К. 

сентябрь 

4.  Круглый стол  «Экологическая культура 

личности и еѐ компоненты» 

Куренчанина И.А. 

Мандрик Е.А. 

октябрь 

5.  Родительское собрание  «Работа гимназии 

в инновационном режиме» 

Кирик И.В. 

Устилко Г.А. 

ноябрь 

6.  Диагностика психолого-педагогической 

компетентности учителей 

Орловская Л.К. 

Устилко Г.А. 

октябрь 

7.   Участие учащихся в республиканской 

олимпиаде по учебным предметам 

Устилко Г.А. 

 

октябрь-

март 

8.  Анкетирование учащихся по выявлению 

уровня экологических знаний и 

проведение игры «Мои потребности и 

экология» 

Куренчанина И.А. 

Капля С.С. 

Орловская Л.К. 

ноябрь 

9.  Наработка дидактических, раздаточных 

материалов. 

Творческая группа сентябрь-

май 

10.  Участие учащихся в конкурсах и 

олимпиадах различного уровня 

Устилко Г.А. 

 

сентябрь-

май 

11.  Взаимопосещение уроков и внеклассных 

мероприятий  

Творческая группа декабрь-

май 

12.  Семинар-практикум  «Учебно-

методические обеспечение при 

организации работы экологического 

клуба» 

Альшевская Н.Б. 

Капля С.С. 

 

январь 

13.  Проведение заседаний экологического 

клуба: 

-Здоровое питание.7 классы 

-Альтернативные источники энергии.8-9 

 

 

Альшевская Н.Б. 

Мандрик Е.А. 

январь -

май 



 

Заместитель директора по УР                                     Г.А.Устилко 

 

 

 

 

 

 

 

 

классы 

-Лекарственные декоративные растения на 

пришкольном участке.8 классы 

-Лекарственные комнатные растения.7 

классы 

 

Капля С.С. 

 

Куренчанина И.А. 

14.  Психолого-педагогическое сопровождение 

развития экологической культуры  

учащихся 

Орловская Л.К. 

Куренчанина И.А. 

сентябрь-

май 

15.  Гимназическая научно-практическая 

конференция учащихся 

Устилко Г.А. 

 

февраль 

16.  Участие в районной НПК учащихся Устилко Г.А. март 

17.  Панорама открытых уроков  и 

внеклассных мероприятий 

Устилко Г.А. 

Карасева Е.В. 

декабрь- 

май 

18.  Заседания МО учителей  «Использование 

современных педагогических технологий 

как способ повышения уровня 

экологической культуры  учащихся» 

Капля С.С. 

Мандрик Е.А. 

апрель 

19.  Индивидуальные консультации для 

законных представителей учащихся. 

Карасева Е.В. 

Орловская Л.К. 

сентябрь-

май 

20.  Анкетирование учащихся по выявлению 

динамики развития экологических знаний 

учащихся 

Куренчанина И.А. 

Капля С.С. 

Орловская Л.К. 

январь 

21.  Проведение гимназической  конференции 

по трансляции работы экологического 

клуба 

Куренчанина И.А. 

Капля С.С. 

Альшевская Н.Б. 

Мандрик Е.А. 

май 

22.  Подведение итогов работы на совещании 

при зам. директора 

Устилко Г.А. 

 

май 

 

23.  Круглый стол. Отчет творческой группы 

по итогам работы над реализацией 

педагогического проекта 

Устилко Г.А. 

Творческая группа 

май 

24.  Педсовет  «Итоги работы гимназии за 

2015/2016 учебный год» 

Творческая группа август 



 


