
Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального педагогического образования 

центр повышения квалификации специалистов  

«Информационно-методический центр» 

Петроградского района  Санкт-Петербурга 

Петроградская наб., д.18,  корп.3, Санкт-Петербург, 197046 

тел/факс 347 67 91, E-mail: pnmc@mail.ru, http://www.pimc.spb.ru 

ОКПО 02087145, ОГРН 1027806887393, ИНН 7813133000 

 

ПРИКАЗ 

_______________         ___________ 

 

О проведении исследования 

инновационных форм 

организации внеурочной 

деятельности по 

формированию 

экологической культуры 

учащихся 

 

В связи с  Письмом СПбАППО от 12.10 № 1134 О проведении исследования 

инновационных форм организации внеурочной деятельности по формированию 

экологической культуры учащихся в Петроградском районе 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать до 18.10.2016 форму ответа исследования инновационных форм 

организации внеурочной деятельности по формированию экологической 

культуры учащихся в Googl-таблице  и переслать созданную ссылку ссылку на 

форму сотрудникам ИМЦ, указанным в п.2 Приказа – Гацоевой С.К., 

заместителю директора, 

2. Провести до 31.10.16 исследование инновационных форм организации 

внеурочной деятельности по формированию экологической культуры учащихся 

методом заполнения в Googl-таблице Анкеты 1 Приложения 1 Письма 

СПбАППО следующим сотрудникам ИМЦ: 

2.1. Фиалковской Т.Г., заместителю директора - вопрос 1. Анкеты 1, 

приложения 1 Письма АППО 

2.2. Кирилловой Л.П., методисту по биологии - вопросы 2, 3, 4, 5 

2.3. Беловицкой Л.М., методисту нач. школы  - вопросы 2, 3, 4, 5 

3. Безугловой И.Г. и Беловицкой Л.М. определить ОУ (кол-во: 2), принимающих 

участие в исследовании инновационных форм организации внеурочной 

деятельности по формированию экологической культуры учащихся в 

Петроградском районе по Анкете 2 (Приложение 2 Письма АППО),  

проинформировать ОУ и собрать материалы-результаты исследования ОУ до 

31.10.16. Материалы исследования в электронном виде представить на почту 

ИМЦ pnmc@mail.ru с пометкой – Исследование ЭК АППО 

4. Кухте Г.Н., методисту ИМЦ осуществить взаимодействие с ДДЮТ 

Петроградского района с целью проведения исследования по инновационных 
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форм организации внеурочной деятельности по формированию экологической 

культуры учащихся в Петроградском районе по Анкете 3 (Приложение 3 

Письма АППО) и собрать материалы-результаты исследования ДДЮТ до 

31.10.16. Материалы исследования в электронном виде представить на почту 

ИМЦ pnmc@mail.ru с пометкой – Исследование ЭК АППО 

5. Координировать работу методистов ИМЦ и представить материалы районного 

исследования в СПб АППО до 03.11.2016 в электронной форме - Гацоевой 

С.К., заместителю директора. 

6. Контроль оставляю за собой. 

 

 

Директор                     Т.В. Модестова 

 

С приказом ознакомлен и согласен: 

Безуглова И.Г. 

Беловицкая Л.М., 

Гацоева С.К., 

Кириллова Л.П., 

Кухта Г.Н., 

Фиалковская Т.Г., 
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Приложение 1 

 АНКЕТА 1 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ 

 
Информационно-методический центр….. района 

Контактный телефон: 

E-mail: 

Ответственный исполнитель: 

Цель данного исследования – выявление инновационных и наиболее эффективных 

форм, методов, образовательных технологий внеурочной деятельности, направленной на 

формирование экологической культуры и культуры устойчивого развития обучающихся. 

Для анализа особенностей организации и результатов экологически 

ориентированной внеурочной деятельности в вашем районе просим ответить на вопросы 

данной анкеты.  

 

1. Какие темы ОЭР школ и учреждений дополнительного образования детей 

связаны с организацией внеурочной деятельности и/или экологического 

образования (за 2014-2016 гг.)? 

 

№ Тема ОЭР ОУ 

   

   

   

 

 

2. Основные мероприятия, проведенные в районе, по распространению 

педагогического опыта экологического образования во внеурочной 

деятельности (за 2014-2016 гг.). 

 

№ Организационная форма и название Организатор  Уровень 

мероприятия 

    

    

    

 

3. Основные мероприятия по распространению педагогического опыта 

экологического образования в образовательных учреждениях района, 

запланированные на 2017 г. – Год экологии в РФ, Год особо охраняемых 

природных территорий. 

 

№ Организационная форма и название Организатор  Уровень 

мероприятия 

    

    

    

 

4. Назовите образовательные учреждения района, которые, с вашей точки 

зрения, являются инновационными центрами экологического образования.  



1. ….. 

2. …. и т.д 

 

5. Назовите лучших педагогов района, эффективно использующих 

инновационные формы экологического образования, в том числе и во 

внеурочной деятельности, и в дополнительном образовании детей: 

……………… 

6. Оцените состояние экологического образования в ОО района (по 

десятибалльной шкале) ………баллов. Дайте краткий комментарий (что 

дает право на гордость…, что еще требует дальнейшей работы…, нужна чья-

то помощь, поддержка…). 

 

 

 

Результаты районного  самообследования деятельности образовательных 

организаций в области формирования экологической культуры обучающихся просим 

представить на кафедру педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья 

человека СПб АППО до 03 ноября 2016 г. в электронной форме (e-mail: 

ecology215@mail.ru  Тема письма: «Исследование. Внеурочная деятельность»). 

Контактный телефон: 710-68-49. Отв. исполнители: Гущина Людмила Ивановна, 

Гущина Эльвира Васильевна, Шиленок Татьяна Александровна. 

 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ! 
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Приложение 2 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО ФОРМИРОВАНИЮ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ 

Результаты районного  самообследования деятельности образовательных 

организаций в области формирования экологической культуры обучающихся необходимо 

представить на кафедру педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья 

человека СПб АППО до 03 ноября 2016 г. в электронной форме (e-mail: 

ecology215@mail.ru  Тема письма: «Исследование. Внеурочная деятельность»). 

Контактный телефон: 710-68-49. Отв. исполнители: Гущина Людмила Ивановна, 

Гущина Эльвира Васильевна, Шиленок Татьяна Александровна. 

АНКЕТА 2 

Цель данного исследования – выявление инновационных и наиболее эффективных 

форм, методов, образовательных технологий внеурочной деятельности, направленной на 

формирование экологической культуры и культуры устойчивого развития обучающихся. 

Для определения условий наиболее полного удовлетворения образовательных 

потребностей детей и их родителей, анализа особенностей организации и результатов 

экологически ориентированной внеурочной деятельности просим ответить на вопросы 

данной анкеты.  

Отметьте знаком «+» все ответы, которые считаете верными (если не указано 

другое) и впишите ответы на открытые вопросы анкеты. 

 

Полное название образовательной организации……………………. 

Район…………………. 

Ответственный(е) исполнитель(и): 

Контактный телефон: 

E-mail: 

Ваша оценка состояния экологического образования в ОО (по десятибалльной 

системе)………………Краткое (2-3 предложения) обоснование сделанной 

оценки……… 

 Вопрос Возможные ответы «+»  

1. На формирование каких компонентов 

экологической культуры в большей 

степени влияет внеурочная 

деятельность (отметьте 4 основных 

составляющих) 

 

1.1.Экологические знания  

1.2. Экологические ценности и 

мотивы 

 

1.3. Экологические умения  

1.4. Эмоции и чувства  

1.5. Опыт экологической 

деятельности 

 

1.6. Экологическая рефлексия  

1.7. Другое:____ 

 

 

2. Выделите характерные черты 

(признаки) экологического образования 

для устойчивого развития  

2.1. 

2.2. 

2.3. 

… 

3. Каковы признаки инновационности во 

внеурочной деятельности (отметьте не 

более 10 значимых, с вашей точки 

зрения) 

3.1. Удовлетворение новой 

общественной потребности 
 

3.2. Формы и методы обучения и 

воспитания основаны на 

творческой созидательной 
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деятельности обучающихся и 

педагогов 

3.3. Обновление существенных 

элементов системы в соответствии 

с новыми задачами 

 

3.4. Новые позиции 

преподавателей и учащихся, 

формы и характер их 

взаимодействия 

 

3.5. Обновление системы 

подготовки педагогических кадров 
 

3.6. Организация на 

принципиально новых идеях и 

подходах  

 

3.7. Новое сочетание известных 

элементов  
 

3.8. Новое содержание 

образования 
 

3.9. Возникают за пределами 

образовательной организации 

(привнесённые извне) 

 

3.10. Могут разрабатываться 

внутри образовательной системы 
 

3.11. Учёт интересов учащихся и 

педагогов  
 

3.12. Преемственность  традиций  

3.13. Внешняя экспертиза  

3.14. Обеспечение необходимыми 

средствами (кадровыми, 

материальными, научно-

методическими) 

 

3.15. Стабильность результатов 

при повторном использовании 
 

4. В настоящее время к инновационным 

относятся практически все 

интерактивные технологии. Какие 

интерактивные технологии 

используются в урочной деятельности 

(приведите 5 примеров) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

5. Какие интерактивные технологии 

используются во внеурочной 

деятельности (приведите 5 примеров) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. Метод проектов известен в педагогике 

с 19 века. Тем не менее, проектная 

технология сегодня очень 

востребована и считается 

инновационной. Как вы считаете, с 

чем это связано 

 

6.1. Изменился алгоритм 

проектирования 
 

6.2. Изменилось содержание 

проектной деятельности (от 

предметной к метапредметной и 

надпредметной) 

 

6.3. Дополните свой  



вариант______ 

7.  Перечислите основные 

организационные формы внеурочной 

деятельности вашего ОУ 

7.1. Общественно-полезная 

практика 
 

7.2. Научное общество  

7.3. Кружки, секции  

7.4. Проекты  

7.5. Другое_______ 

 
 

8. Какие экологически ориентированные 

программы внеурочной деятельности 

реализуются в ОУ (напишите названия 

ваших программ и направления 

внеурочной деятельности в рамках 

которых они организуются (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное)  

Начальная школа:___ 

 

 

Основная школа:___ 

 

 

Каким образом реализуются 

программы 

8.1. В вашей школе  

8.2. Как в школе, так и в УДОД  

9. Чем обусловлен выбор экологически 

ориентированных программ 

внеурочной деятельности  

9.1. Выбором учащихся  

9.2. Выбором родителей  

9.3. Наличием 

квалифицированных специалистов 
 

9.4. Традициями развития в школе 

экологического (краеведческого, 

здоровьесберегающего 

образования) 

 

9.5. Другое:____  

10. Кто осуществляет внеурочную 

деятельность 

 

10.1. Учителя  

10.2. Педагоги дополнительного 

образования  
 

10.3. Специалисты учреждений 

культуры, спорта  
 

10.4. Другое:____  

11. Какие другие специалисты 

обеспечивают воспитательный 

процесс во внеурочной деятельности 

 

11.1. Социальный педагог  

11.2. Педагог-организатор  

11. 3. Старший вожатый  

11. 4. Другое:____  

12. В каких школьных помещениях 

проводятся занятия внеурочной 

деятельности 

12.1. Кабинеты начальной школы  

12.2. Свободные по расписанию 

кабинеты 
 

12.3. Кабинет учителя-

предметника 
 

12.4. Другое:____  

13. Отметьте (впишите) организации, 

предоставляющие условия для ведения 

внеурочной деятельности 

13.1. Учреждения 

дополнительного образования 

детей 

 

13.2. Вузы  

13.3. Колледжи  

13.4. Библиотеки  



13.5. Музеи  

13.6. Экологические центры 

(какие?) 
 

13.7. Муниципальные образования  

13.8. Общественные организации  

13.9. Другое:____    

14. Какие материально-технические 

условия обеспечивают экологически 

ориентированную внеурочную 

деятельность 

 

14.1. Оборудование кабинетов 

химии, биологии, физики 
 

14.2. Специальное экологическое 

оборудование 

(какое?________________________ 

 

14.3. Зимний сад и т.п.  _____  

14.4. Озелененная пришкольная 

территория 
 

Наличие экологической тропы  

14.5. Другое:____  

15. При проведении практических 

занятий внеурочной деятельности 

используется оборудование:  

15.1. Типовое оборудование 

школьных кабинетов 
 

15.2. НПО «Крисмас+»  

15.3. НПО «Экрос»  

15.4. Другое:____  

16. 

 

 

 

 

 

 

17. 

Какого оборудования вам недостает 

при проведении исследовательских 

форм внеурочной деятельности 

16.1. Приборы мониторинга 

состояния окружающей среды 
 

16.2. Портативные приборы для 

выездных занятий 
 

16.3. Другое:____    

Какие образовательные учреждения вы 

хотели бы посетить для повышения 

экологической компетентности 

педагогов по организации внеурочной 

деятельности  

17.1. Эколого-биологический 

центр «Крестовский остров» 
 

17.2. Районные учреждения 

дополнительного образования 

детей 

 

17.3. Городской ресурсный 

центр….. (ДДТ Петроградского 

района») 

 

17.4. Детский экологический центр 

«Водоканал СПб» 
 

17.5. ИМЦ, СПб АППО  

17.6. Другое:____  

18. Наиболее распространенные 

направления  инновационной 

экологической деятельности  в школе 
18.1. По содержанию экологической 

деятельности: 

 

   А. Мониторинг различных 

природных сред (атмосферы, 

гидросферы, педосферы) 

 

Б.Оценка экологического 

состояния культурных объектов, 

территорий и др. 

 

В. Дополните сами_____  

18.2. По используемым методам  

 

А. Инструментальные методы  

Б. Полевые исследования  

В. Модельные эксперименты  

Г. Реферативные методы 

(описательные) 
 



Д. Дополните сами_______  

18.3. По получаемым результатам  

 
 

 

А. Результаты используются при 

подготовке олимпиадных работ 
 

Б. Результаты  работ публикуются 

в школьной печати 
 

В. Результаты отсылаются в 

районные экологические службы 
 

Г. Дополните сами___________  

 
 

19. Наиболее интересные инновационные 

эколого-образовательные мероприятия 

ОУ (проекты, программы, конкурсы и 

др.) с детьми и родителями разного 

уровня (за 2014-2016 гг.) 

____ 

20. Какие методы оценки уровня 

экологической культуры обучающихся 

используются во внеурочной 

деятельности ОУ  

____ 

21. Экологическая подготовка педагогов, 

осуществляющих внеурочную 

деятельность 

21.1. Имеющееся базовое 

профессиональное  образование 

Ск. 

чел.? 

21.2. Профессиональная 

экологическая переподготовка 

Ск. 

чел.? 

21.3. Повышение квалификации 

экологической направленности 

Ск. 

чел.? 

21.4. Другое___  

22. Мероприятия по распространению 

педагогического опыта экологически 

ориентированной внеурочной 

деятельности (за 2014-2016 гг.)  

 

Районный: __ 

Городской: __ 

Межрегиональный и всероссийский: __ 

Международный: __  

23. Продукты инновационной 

экологически ориентированной 

деятельности (программы, 

публикации, диссертационные 

исследования и др.) (за 2014-2016 гг.) 

Программы____ 

Публикации (пособия, методические 

разработки и пр.) (авторы, название, 

выходные данные)_____ 

Количество статей в сборниках: 

Районный уровень:__ 

Городской уровень:__ 

Всероссийский уровень:__ 

Международный (с м/н участием):__ 

Другие ______ 

24. Перечислите  экологическую тематику  других курсов: кружков в отделении 

дополнительного образования, факультативов, элективных курсов и др. 

1………… 

2………… 

 

25. Приложите технологические карты 3-х наиболее интересных и удачных 

мероприятий  экологически ориентированной внеурочной деятельности 

(программы, занятия, проекта, квеста, праздника и т.д.) 

 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ! 

 



Приложение 3  

ИССЛЕДОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ 
Результаты районного  самообследования деятельности образовательных 

организаций в области формирования экологической культуры обучающихся необхоримо 

представить на кафедру педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья 

человека СПб АППО до 03 ноября 2016 г. в электронной форме (e-mail: 

ecology215@mail.ru  Тема письма: «Исследование. Внеурочная деятельность»). 

Контактный телефон: 710-68-49. Отв. исполнители: Гущина Людмила Ивановна, 

Гущина Эльвира Васильевна, Шиленок Татьяна Александровна. 

АНКЕТА 3 

Цель данного исследования – выявление инновационных и наиболее эффективных 

форм, методов, образовательных технологий внеурочной деятельности, направленной на 

формирование экологической культуры и культуры устойчивого развития обучающихся. 

Для определения условий наиболее полного удовлетворения образовательных 

потребностей детей и их родителей, анализа особенностей организации и результатов 

экологически ориентированной внеурочной деятельности просим ответить на вопросы 

данной анкеты.  

Отметьте знаком «+» все ответы, которые считаете верными (если не указано 

другое) и впишите ответы на открытые вопросы анкеты. 

 

Полное название образовательной организации, район……. 

Ответственный(е) исполнитель(и): 

Контактный телефон: 

E-mail: 

Ваша оценка состояния экологического образования в ОО (по десятибалльной 

системе)………………Краткое (2-3 предложения) обоснование сделанной 

оценки……… 

 Вопрос Возможные ответы «+»  

1. На формирование каких компонентов 

экологической культуры в большей 

степени влияет внеурочная 

деятельность (отметьте 4 основных 

составляющих) 

 

1.1.Экологические знания  

1.2. Экологические ценности и 

мотивы 

 

1.3. Экологические умения  

1.4. Эмоции и чувства  

1.5. Опыт экологической 

деятельности 

 

1.6. Экологическая рефлексия  

1.7. Другое:____ 

 

 

2. Выделите характерные черты 

(признаки) экологического образования 

для устойчивого развития  

2.1. 

2.2. 

2.3. 

… 

3. Каковы признаки инновационности во 

внеурочной деятельности (отметьте не 

более 10 значимых с вашей точки 

зрения) 

3.1. Удовлетворение новой 

общественной потребности 
 

3.2. Формы и методы обучения и 

воспитания основаны на 

творческой созидательной 
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деятельности обучающихся и 

педагогов 

3.3. Обновление существенных 

элементов системы в соответствии 

с новыми задачами 

 

3.4. Новые позиции 

преподавателей и учащихся, 

формы и характер их 

взаимодействия 

 

3.5. Обновление системы 

подготовки педагогических кадров 
 

3.6. Организация на 

принципиально новых идеях и 

подходах  

 

3.7. Новое сочетание известных 

элементов  
 

3.8. Новое содержание 

образования 
 

3.9. Возникают за пределами 

образовательной организации 

(привнесённые извне) 

 

3.10. Могут разрабатываться 

внутри образовательной системы 
 

3.11. Учёт интересов учащихся и 

педагогов  
 

3.12. Преемственность  традиций  

3.13. Внешняя экспертиза  

3.14. Обеспечение необходимыми 

средствами (кадровыми, 

материальными, научно-

методическими) 

 

3.15. Стабильность результатов 

при повторном использовании 
 

4. В настоящее время к инновационным 

относятся все интерактивные 

технологии. Какие интерактивные 

технологии используются в 

дополнительном образовании детей 

(приведите 5 примеров) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

5. Какие интерактивные технологии 

используются во внеурочной 

деятельности (приведите 5 примеров) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. Метод проектов известен в педагогике 

с 19 века. Тем не менее, проектная 

технология сегодня очень 

востребована и считается 

инновационной. Как вы считаете, с 

чем это связано 

 

6.1. Изменился алгоритм 

проектирования 
 

6.2. Изменилось содержание 

проектной деятельности (от 

предметной к метапредметной и 

надпредметной) 

 

6.3. Дополните свой  



вариант______ 

7. Перечислите основные 

организационные формы внеурочной 

деятельности вашего ОУ 

7.1. Общественно-полезная 

практика 
 

7.2. Научное общество  

7.3. Кружки, секции  

7.4. Проекты  

7.5. Другое_______ 

 
 

8. Какие экологически ориентированные 

программы внеурочной деятельности 

реализуются в ОУ (напишите названия 

ваших программ и направления 

внеурочной деятельности в рамках 

которых они организуются (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное)  

Начальная школа:___ 

 

 

Основная школа:___ 

 

 

9. Чем обусловлен выбор экологически 

ориентированных программ 

внеурочной деятельности  

9.1. Выбором учащихся  

9.2. Выбором родителей  

9.3. Наличием 

квалифицированных специалистов 
 

9.4. Традициями развития в ОУ 

экологического (краеведческого, 

здоровьесберегающего 

образования) 

 

9.5. Другое:____ 

 

 

10. Кто осуществляет внеурочную 

деятельность 

 

10.1. Учителя  

10.2. Педагоги дополнительного 

образования  
 

10.3. Специалисты учреждений 

культуры, спорта  
 

10.4. Другое:____  

11. Какие другие специалисты 

(участники) обеспечивают 

воспитательный процесс во 

внеурочной деятельности 

 

11.1. Социальный педагог  

11.2. Педагог-организатор  

11. 3. Старший вожатый  

11. 4. Другое:____ 

 
 

12. В каких помещениях проводятся 

занятия внеурочной деятельности 

12.1. В обычных кабинетах  

12.2. В оборудованных 

лабораториях 
 

12.3. Другое________  

13. Отметьте (впишите) организации, 

предоставляющие условия для ведения 

внеурочной деятельности 

13.1. Вузы  

13.2. Колледжи  

13.3. Библиотеки  

13.4. Музеи  

13.5. Экологические центры 

(какие?) 
 

13.6. Муниципальные образования  



13.7. Общественные организации  

13.8. Другое:____  

14. Какие материально-технические 

условия обеспечивают экологически 

ориентированную внеурочную 

деятельность 

 

14.1. Оборудованные лаборатории 

(какие?____________________ 
 

14.2. Специальное экологическое 

оборудование 

(какое?________________________ 

 

14.3. Зимний сад и т.п.  _____  

14.4. Озелененная территория  

14.5. Наличие экологической 

тропы 
 

14.6. Другое:____  

15. При проведении практических 

занятий внеурочной деятельности 

используется оборудование 

15.1. Типовое оборудование 

школьных кабинетов 
 

15.2. НПО «Крисмас+»  

15.3. НПО «Экрос»  

15.4. Другое:____ 

 
 

16. 

 

 

 

 

 

 

17. 

Какого оборудования вам недостает 

при проведении исследовательских 

форм внеурочной деятельности 

16.1. Приборы мониторинга 

состояния окружающей среды 
 

16.2. Портативные приборы для 

выездных занятий 
 

16.3. Другое:____ 

   
 

Какие образовательные учреждения вы 

хотели бы посетить для повышения 

экологической компетентности 

педагогов по организации внеурочной 

деятельности  

17.1. Другие центры 

дополнительного образования 

эколого-биологической 

направленности 

 

17.2. Городской ресурсный 

центр….. (ДДТ Петроградского 

района») 

 

17.3. Детский экологический центр 

«Водоканал СПб» 
 

17.4. ИМЦ, СПб АППО  

17.5. Другое:____  

18. Наиболее распространенные 

направления  инновационной 

экологической деятельности  в УДОД 
18.1. По содержанию экологической 

деятельности: 

 

   А. Мониторинг различных 

природных сред (атмосферы, 

гидросферы, педосферы) 

 

Б.Оценка экологического 

состояния культурных объектов, 

территорий и др. 

 

В. Дополните сами_____  

18.2. По используемым методам  

 

А. Инструментальные методы  

Б. Полевые исследования  

В. Модельные эксперименты  

Г. Реферативные методы 

(описательные) 
 

Д. Дополните сами_______  

18.3. По получаемым результатам  А. Результаты используются при 

подготовке олимпиадных работ 
 



 
 

 

Б. Результаты  работ публикуются 

в школьной печати 
 

В. Результаты отсылаются в 

районные экологические службы 
 

Г. Дополните сами___________  

 
 

19.  Наиболее интересные инновационные 

эколого-образовательные мероприятия 

ОУ (проекты, программы, конкурсы и 

др.) с детьми и родителями разного 

уровня (за 2014-2016 гг.)  

____ 

20. Какие методы оценки уровня 

экологической культуры обучающихся 

используются во внеурочной 

деятельности ОУ  

____ 

21. Экологическая подготовка педагогов, 

осуществляющих внеурочную 

деятельность 

21.1. Имеющееся базовое 

профессиональное  образование 

Ск. 

чел.? 

21.2. Профессиональная 

экологическая переподготовка 

Ск. 

чел.? 

21.3. Повышение квалификации 

экологической направленности 

Ск. 

чел.? 

21.4. Другое___  

22. Мероприятия по распространению 

педагогического опыта экологически 

ориентированной внеурочной 

деятельности (за 2014-2016 гг.)  

 

Районный: __ 

Городско: __ 

Межрегиональный и всероссийский: __ 

Международный: __  

23. Продукты инновационной 

экологически ориентированной 

внеурочной деятельности (программы, 

публикации, диссертационные 

исследования и др.) (за 2014-2016 гг.) 

Программы____ 

 
 

Публикации (пособия, 

методические разработки и пр.) 

(авторы, название, выходные 

данные)_____ 

 

Количество статей в сборниках: 

Районный уровень:__ 

Городской уровень:__ 

Всероссийский уровень:__ 

Международный (с м/н 

участием):__ 

 

Другие ______  

24. Перечислите  экологическую тематику  кружков в УДО 

 1………… 

2………… 

 

25. Приложите технологические карты 3-х наиболее интересных и удачных 

мероприятий  экологически ориентированной внеурочной деятельности 

(программы, занятия, проекта, квеста, праздника и т.д.) 

 

 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ! 

 


