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Организация и управление процессом экологического воспитания 

и образования 

В Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

внесены изменения по вопросам воспитания, которые вступили в 

действие с 1 сентября 2020 года. Для тех, кто занимается экологическим 

воспитанием и образованием значимо, что в законе прописано 

«…формирование бережного отношения к природе и окружающей среде, 

что значит еще воспитание доброты и человечности. 

В рамках общегосударственной программы мониторинга качества 

окружающей среды в городе Бийске постоянно проводится контроль 

атмосферного воздуха и воды (природной и поверхностной). Внашем 

городе в решение вопросов по экологической безопасности следует 

вовлечь как можно больше жителей города, организаций и предприятий, 

представителей малого и среднего бизнеса. Совместными усилиями в 

сфере экологии, можно сделать немало. Важно, чтобы осознание 

проблемы пришло человеку еще в детстве, для этого образовательные 

учреждения города много делают по вопросу экологического образования 

и воспитания. Детский эколого-туристический центр не исключение. 

Непрерывное экологическое образование и воспитание детей с 

дошкольной ступени до старшего возрастного уровня − основное 

направление образовательной деятельности. Система управления 

экологическим образованием и воспитанием является частью общей 

системы управления (менеджмента) организации. 

Средством для управления системой экологического образования и 

воспитания в ДЭТЦ является проект «Люби и знай родной Алтай». 

Актуальность обусловлена тем, что в рамках проекта у обучающихся 

развиваются активная жизненная позиция и социальные ценности. При 

этом акцент делается на воспитание любви к родному дому, природе и 

культуре малой родины. 

Цель проекта: создание условий для гармоничного социального 

развития личности средствами совместной образовательной, 

познавательной и природоохранной деятельности детей и подростков. 

Экологическое образование и воспитание представляет собой 

целенаправленную единую систему работы, которая предполагает 

двухуровневое управление этим процессом и обеспечивает эффект 

развития экологической культуры у всех участников процесса. 

Первый уровень управления −методический −сосредоточивает свое 

внимание на учебно-воспитательном процессе и предполагает развитие 

эколого-педагогической компетентности коллектива. Педагогический 

коллектив через методический совет и непосредственно деятельность 

методиста естественнонаучной направленности разрабатывает и 

реализует различные формы дополнительного экологического 

образования с использованием интерактивных образовательных 

технологий (проведение семинаров, тренингов, игрового обучения, 

проектного обучения), технологий проблемного обучения (круглые 



столы, моделирование), информационных технологий (использование 

информационных ресурсов, доступных в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет). В учреждении постоянно идет 

поиск эффективных методов осуществления экологического образования 

и воспитания, этому вопросу посвящены педсовет, семинар, 

методическая неделя. 

Нормативно-управленческий документ, определяющий содержание и 

организацию образовательной деятельности учрежденияпредставляет 

собойобразовательная программа дополнительного образования. 

В пояснительной записке образовательной программы учреждения 

обозначена задача – создание условий для формирования личности, 

обладающей высоким уровнем экологической культуры. 

В разделе «Нормативная база» среди основных документов, 

являющихся основанием для создания образовательной программы, 

назван Закон Алтайского края от 01.02.2007 № 3-ЗС «Об охране 

окружающей среды в Алтайском крае». 

В разделе «Режим работы учреждения» в пункте «Режим занятий в 

каникулярное время» прописаны экологические мероприятия. 

Развитие экологической культуры обучающихся является 

приоритетной целью не только в программах естественнонаучной, но и 

художественной, туристско-краеведческой и социально-гуманитарной 

направленностей. 

В разделе     образовательной     программы «Обеспечение 

образовательной деятельности оснащенными зданиями, сооружениями» 

обозначена материально-техническая база учреждения, которая позволяет 

плодотворно осуществлять экологическое образование и воспитание. 

В образовательной программе МБУ ДО «ДЭТЦ» представлена 

система контроля и мониторинг качества образовательного процесса, 

предусмотрена оценка качества реализации образовательной программы, 

обозначены основные направления развития экологического воспитания в 

условиях дополнительного образования. 

Во всех детских объединениях центра большое внимание уделено 

организации экологической деятельности, позволяющей существенно 

дополнить и восполнить недостающую экологическую составляющую 

предметного содержания урочной деятельности в школе. 

В объединениях естественнонаучной 

направленности образовательная 

деятельность осуществляется по 12 

дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам по 

предметным     областям-  биология, 

экология и химия: «Старт в науку. Живая 

природа», «Ландшафтный дизайн», 



«Аквамир», «Удивительный мир цветов», «Городской экологический 

отряд», «Аква-вита», «Живая природа», «Удивительные и ранимые 

животные», «Аквариумные новости», «Аналитическая химия». 

Содержание программ соответствует приоритетным идеям 

дополнительного образования детей. Для одаренных детей разработаны 

индивидуальные образовательные маршруты, которые позволяют 

углубленно изучать выбранную область знаний. Имеются ресурсы для 

проведения выездных занятий и практикумов. Содержание всех 

образовательных направленностей обеспечено экологической 

составляющей и региональным компонентом. 

Воспитательную работу возглавляют заместитель директора по УВР и 

педагог-организатор.   Обучающиеся 130 объединений центра вовлечены 

в экологическую воспитательную деятельность в соответствиис планами 

воспитательной работы учреждения. Все 

воспитательные мероприятия организуются 

через детское самоуправление и организацию 

системы взаимодействия с родителями. 

Много внимания в деятельности учреждения 

уделяется воспитанию положительного 

отношения к труду через благоустройство 

территории центра. 

С целью формирования ответственного 
отношения к природным объектам и уважения к культурно- 

историческому наследию малой родины проводятся дни открытых 

дверей, конкурсы, мастер-классы, выставки, праздники, экскурсии, акции, 

познавательные и развлекательные игровые программы, 

благотворительные недели, утренники, викторины. 

Второй − административно-управленческий уровень включает 

создание, постоянное совершенствование эколого-развивающей среды 

учреждения, взаимодействие с социумом и родителями обучающихся. 

Важным аспектом этого уровня управления является создание в 

учреждении позитивного психологического климата и атмосферы 

значимости экологического образования. 

Создание эколого-развивающей среды ДЭТЦ обеспечивается 

комплексом необходимых условий. Основными элементами 

экологической среды являются учебно-опытный участок, природно- 

экологические объекты, музей, живой уголок, зелѐный класс, кабинеты и 

лаборатории, которые определяют насыщенность среды 

образовательными ресурсами. 

Учебно-опытный участок используется для проведения занятий по 

различным образовательным программам, выполнения летних заданий, 

опытов, наблюдений, организации труда обучающихся по выращиванию 



растений, проведения экскурсий с учащимися школ города и 

воспитанниками дошкольных образовательных организаций. 

На территории дендропарка «ДЭТЦ» есть 

«Зеленый класс», где проводятся занятия с 

обучающимися и студентами, а также занятия 

для педагогов (деловые встречи, практикумы, 

семинары). 

Сегодня на трех гектарах земли произрастает 

более 650 видов и сортов растений различных 

природных зон, в том числе − коллекции 

декоративных цветочных, древесно-кустарниковых растений и 

лекарственных трав. Есть рокарий, альпийская горка с водоѐмом. 

Дендрарий центра представлен двумя участками. На одном из них растут 

взрослые деревья и кустарники, а на втором располагается питомник, 

продукция которого широко используется для озеленения различных 

учреждений, парков города и его окрестностей. 

В зоологическом отделе обитает более 150 

животных (около 30 видов). Зообаза имеет 

орнитоуголок, зооуголок, кабинет 

аквариумистики с лабораторией. Для животных 

зооуголка юннаты выращивают овощи: капусту, 

морковь, свеклу и тыкву. 

Для детей младшего школьного возраста и 

дошкольников, проявляющих интерес к 

изучению растений, а также детей с ограниченными возможностями 

здоровья есть все возможности для развития ирелаксации. 

Для  изучения геологических, палеонтологических, отдельных 

природных объектов есть богатейшие стендовые коллекции минералов, 

горных пород, костей ископаемых  животных и 

бабочек. 

В объединениях естественнонаучной 

направленности для проведения полноценных занятий 

и наблюдений за погодой на территории ДЭТЦ 

установлена метеорологическая площадка. В 

исследовательских работах обучающихся наибольший 

упор делается на показатели температуры 

окружающего воздуха, почвы, осадков, направления и 

силы ветра.Для этого установлены приборы (будки 

для приборов, термометры для воздуха и почвы, 

гигрометр,   столбы   для   флюгера   и   осадкомера, 

почвенные термометры). Наблюдения проводятся и записываются в 

журнал. Правильные и регулярные наблюдения за различными 

климатическими    изменениями    помогают    определить    при    какой 



температуре и влажности зацветают и плодоносят определенные 

растения, и какие погодные условия являются наилучшими для их 

развития. 

Сложившийся с годами свой круг социальных партнеров позволяет 

значительно расширить кадровые и сэкономить финансовые ресурсы. 

Центр поддерживает партнерские отношения с учреждениями культуры 

иобразовательными организациями всех типов.Для педагогов и 

обучающихся проходят совместные практические семинары, городские 

конкурсы и олимпиады. 

Многолетняя дружба связывает центр и предприятие ООО «Курай- 

агро». Неподдельный интерес у обучающихся вызывают 

профориентационные экскурсии по цехам предприятия, выпускающим 

экологически чистые продукты. «Курай-агро» оказывает спонсорскую 

помощь в проведении мероприятий центра, помогает в благоустройстве 

территории, обеспечивает животных зообазы кормами. 

МБУ ДО «ДЭТЦ» является опорной площадкой двух краевых 

учреждений дополнительного образования, работает в тесном контакте 

(обмен опытом, участие в семинарах, учеба педагогических кадров, 

организация экологических мероприятий). Среди направлений 

совместной деятельности – растениеводство, зоология, цветоводство, 

ландшафтный дизайн, туризм и краеведение. Дистанционные эколого- 

образовательные технологии использовались в рамках сетевого 

взаимодействия с учреждениями города Бийска и Бийского 

образовательного округа (выполнение заданий в электронном виде, чат – 

режим). 

В январе 2020 года был проведен окружной 

семинар для педагогов Бийского 

образовательного округа «Современный 

подход к компетентностно-ориентированному 

дополнительному естественнонаучному 

образованию». Создание прочных связей 

центра с социальными партнѐрами 

способствует популяризации активных форм 

экологии. 

Все формы взаимодействия с семьѐй 

основываются на педагогике сотрудничества, 

что особенно ярко проявляется в работе с 

детьми дошкольного возраста, когда без 

участия родителей не происходит ни одного 

события. 

Систематическая реализация аналитико-коррекционного 

взаимодействияруководителей и методистов с педагогами, родителями, 

социумом является эффективной формой управления экологическим 



образованием      и воспитанием обучающихся, обеспечивает 

результативность участия в конкурсном движении разного уровня. 

Обучающиеся ДЭТЦ в течение 2019-2020 учебного года приняли 

участие в 50 муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсах экологической направленности:    фестивале 

«Город мастеров», играх: «Домино», «Занимательная кругосветка - 2020», 
трех этапах XXII компетентностной 

естественнонаучной олимпиады, 

тренировочных сборах и региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» - 

(WorldskillsRussia), конкурсах: «Вместе 

сделаем наш город чище», «Природа 

вокруг нас»; исследовательских 

конференциях: «Знатоки природы», двух 

этапах конкурса «Дети Алтая исследуют 

окружающую среду», «Будущее Наукограда», «Как прекрасен этот мир», 
«Первые шаги в науку - 2020», «Юный академик», XX краевом 

туристско-краеведческом слете «Алтай» и др. 

Педагоги естественнонаучной направленности участвуют в конкурсах 

различного уровня: окружных «БУДУЩЕЕ НАУКОГРАДА», «К новым 

горизонтам»; региональном «БиоТОП ПРОФИ»; всероссийских: 

«Педагогический поиск», «Экологическое воспитание школьников». 
МБУ ДО «ДЭТЦ» в 2019-2020 учебного года стал победителем 

краевого смотра-конкурса образовательных организаций и детских 

объединений «ЭКОшкола», в номинации система экологического 

воспитания в организации. 

Анализ реализации проекта «Люби и знай родной Алтай» с точки 

зрения управления показал, что в центре достигнуты годовые задачи 

экологического образования и воспитания – создание условий для 

гармоничного социального развития личности средствами совместной 

познавательной, образовательной и природоохранной деятельности. 

Обучающиеся осознают, что, их действия преобразовывают 

окружающую среду, которая, в свою очередь влияет на них. Именно это и 

составляет основу взаимодействия человека и среды его обитания, 

формирует экологическую культуру личности. 

Педагоги видят неравнодушное отношение со стороны руководства, 

от этого повышается уровень экологической культуры и 

профессионального сознания в целом. 
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