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Банк данных лучших практик в образовании
(для педагогов)

Международный экологический Фестиваль « Сохраним нашу
Землю»
1. Направленность: Естественнонаучные
2. Направление деятельности: Экология
3. Форма проведения: Очная
4. Краткая аннотация лучшей практики: Фестиваль направлен на развитие познавательной,
научно-исследовательской деятельности обучающихся по сохранению и улучшению окружающей
среды
5. Содержание/ описание практики:
Цели практики: повышение экологической культуры обучающихся, развитие международного
сотрудничества в области экологии
Задачи практики:развитие детского и молодежного экологического движения, формирование
экологической культуры, активной жизненной позиции, активизация деятельности общественных и
образовательных организаций по привлечению подростков и молодежи к экологической,
туристской, исследовательской деятельности.Демонстрация лучших зарубежных , отечественных
и региональных практик экологического образования.

Краткое обоснование актуальности практики:повышение экологической культуры обучающихся,
развитие международного сотрудничества в области экологии
Методология
площадки.

практики:мастер-классы,семинары,

деловые

игры,

тренинги,

дискуссионные

Ожидаемый результат (целевые показатели и качественные характеристики): Демонстрация
лучших зарубежных, отечественных и региональных практик экологического образования.
Формирование экологической культуры, активной жизненной позиции и здорового образа жизни.
Продолжительность:три дня
6. Целевая аудитория: Среднего школьного возраста,Старшего школьного возраста,Взрослые
7. Ограничения по участию:
8. Материально- техническое оснащение:
Кадровое:педагоги,методисты допобразования, сотрудники департаментов
Материально-техническое:мультимедийное оборудование, навесные экраны, магнитно-маркерные
доски.
Финансовое:Привлеченные средства, средства из регионального бюджета.
Информационное:СМИ
9. Количество задействованных педагогов и/ или иных специалистов:
10. Необходимый уровень подготовки, компетенций и навыков педагогических и/ или
иныхработников:
11. Документы, обеспечивающие реализацию лучшей практики:
Положение
12. Единовременное вовлечение детей при реализации лучшей практики: 230
13. Проблемные зоны, риски, открытые вопросы:
Сложности переговоров о межрегиональном сотрудничестве
14. Личностные достижения педагога:
Благодарственное письмо депутата Тюменской областной Думы, Благодарственное письмо
Департамента лесного комплекса Тюменской области.
15. Степень сложности реализации практики педагогом: 0

16. Результативность реализации практики:
в Фестивале приняли участие активные участники экологических объединений, школьных
лесничеств в возрасте 12-16 лет, преподаватели объединений естественнонаучной
направленности муниципальных образований Тюменской области, других регионов Российской
Федерации, представители зарубежных стран и СНГ, а также ветераны юннатского движения
Тюменской области. Всего 250 человек
17. Об авторе практики, контактные данные автора:

