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Программа реализации педагогического проекта 

«Формирование экологической культуры поведения учащихся через взаимодействие с социумом»  

Сроки реализации: 2020 – 2023 годы 

Первый этап: подготовительный 

№  Содержание работы  Организационно-управленческое, 

информационное, методическое 

обеспечение работы 

Самоконтроль 

(формы, сроки)  

Прогнозируемы

е результаты с педагогами с учащимися  

1. Создание творческой 

группы педагогов и 

ознакомление с 

проектом 

 Издание приказа о создании 

творческой группы педагогов по 

реализации проекта 

Август 2020- 

сентябрь 2020 

Состав 

творческой 

группы 



2. Разработка плана 

работы и программы 

деятельности 

 Заседание творческой группы  Сентябрь 2020 Календарно-

тематический 

план 

3. Сбор, обработка и 

систематизация 

материалов из разных 

источников о типах 

экологических парков 

(сканирование, набор 

текста, 

фотографирование, 

перенос на 

электронные 

носители). 

 Работа с информационными 

источниками 

Октябрь – ноябрь 

2020 

Методические 

материалы: 

глоссарий 

экологических 

парков, 

экологическая 

копилка 

4. Составление плана 

создания экопарка 

 Заседание творческой группы Декабрь 2020 –

февраль 2021 

План-макет 

5. Анкетирование 

педагогов о 

готовности к работе в 

рамках проекта 

Изучение уровня 

развития 

экологической 

культуры учащихся 

Проведение анкетирования Март 2021 Результаты 

анкетирования. 

Банк данных 

уровня развития 



экологической 

культуры 

учащихся 

Форма предоставления результата реализации проекта на I этапе – отчет, приложение к отчету в виде таблиц, макета, 

программы, результатов диагностики 

Второй этап: внедренческий 

№  Содержание работы  Информационное, методическое 

обеспечение работы 

Самоконтроль 

(формы, сроки)  

Прогнозируемы

е результаты с педагогами с учащимися  

1. Заседание творческой 

группы – 1 раз в 

квартал 

Проведение 

экологических 

десантов на 

территории школы и 

будущего парка 

Разработка конкретных 

мероприятий в рамках 

реализации проекта 

Август-октябрь 

2021 

Протокол 

заседания, 

очистка 

территории 

2. Реконструкция старого цветника Организация трудовых десантов Октябрь 2021 Произведена 

реконструкция 

старого 

цветника 

3. Проведение мастер-классов по ландшафтному и 

декоративному дизайну 

Материалы семинаров по 

озеленению 

Октябрь- ноябрь 

2021 

Овладение 

практическими 

навыками 



работы по 

ландшафтному 

и 

декоративному 

дизайну 

4. Разработка дизайна 

экологического парка 

 Проект «Новый дизайн парка» Декабрь2021 – 

январь 2022 

Идеи нового 

дизайна парка 

5.  Изготовление 

объемных 

декоративных 

композиций, 

необходимого 

оборудования для зон 

парка 

Технологические карты для 

изготовления объёмных 

композиций 

Январь-февраль 

2022 

Приобретение 

оборудования 

для зон парка 

6.  Выращивание 

рассады, озеленение 

территории, 

изготовление 

гнездовий для птиц 

Закупка необходимого материала 

для выращивания рассады, 

изготовления гнездовий 

Февраль-апрель  

2022 

Наличие 

достаточного 

количества 

рассады, 

гнездовий 



членами школьной 

бизнес-компании 

7. Зонирование парка (зона отдыха, дендрарий, 

зона лекарственных растений, уголок 

«растений Красной книги», экологическая 

тропа, зона релаксации, детская площадка, зона 

для занятий спортом и укрепления здоровья) 

 Март 2022 Разбивка парка 

на зоны 

8. Прокладка экотропы, пешеходных дорожек  Март-апрель 

2022 

Оформление 

экотропы 

9. Оформление зон для отдыха (скамейки, 

беседки) 

 Апрель-май 2022 Установка 

скамеек, 

беседок 

10. Обновление дендрария новыми видами 

деревьев 

 Апрель 2022 Высадка 

саженцев 

деревьев 

11. Обновление школьных клумб новыми 

цветочными растениями, уход за ними 

 Апрель-сентябрь 

2022 

Высадка 

рассады цветов 

12.  Промежуточная 

диагностика 

формирования у 

 Май 2022 Результаты 

диагностики 



учащихся 

экологической 

культуры 

 

Третий этап: рефлексивный (оценочный) 

№  Содержание работы  Информационное, методическое 

обеспечение работы 

Самоконтроль 

(формы, сроки)  

Прогнозируемы

е результаты с педагогами с учащимися  

1. Подготовка наглядных 

презентационных 

материалов – 

результатов 

реализации проекта 

  Сентябрь - 

ноябрь 2022 

Методические 

материалы 

2. Описание опыта 

реализации проекта 

  Декабрь 2022  

3. Формулирование 

выводов в 

соответствии с целями 

и задачами проекта 

Итоговая диагностика 

формирования у 

учащихся 

экологической 

культуры 

 Январь - февраль 

2023 

Результаты 

диагностики 



4. Оформление 

результатов проекта 

  Март - апрель 

2023 

Итоговый отчёт 

5. Стендовая защита  Презентация опыта реализации 

проекта 

Май 2023 Проектный 

продукт 

Форма представления итогового отчета реализации проекта на III этапе – итоговый отчет с приложениями, презентация, 

публикация 

 


