
Приложение 1 к распоряжению  

Управления образования 

от 14.10.2022 № 330/1-р 

 
План мероприятий (дорожная карта) по формированию непрерывности системы экологического образования в МОУ «Таукаевская ООШ» 

на 2022-2024 годы 

п/п Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственные Планируемый результат 

1. Организационно-координационная деятельность 

1.1 Разработка и утверждение планов мероприятий 

(дорожной карты) по формированию 

непрерывности системы экологического 

образования Челябинской области на 2022-2024 

годы вМОУ «ТаукаевскаяООШ» 

до 30 октября 2022 

г. 

Заместитель 

директора 

Саттарова О.В. 

Утвердить план мероприятий (дорожной 

карты) по формированию непрерывности 

системы экологического образования 

Челябинской области на 2022-2024 годы, 

сроков реализации, ответственных за 

реализацию плана мероприятий (дорожной 

карты), планируемых результатов в МОУ 

«Таукаевская ООШ».  

Разместить в открытом доступе на сайте МОУ 

«Таукаевская ООШ» план мероприятий 

(дорожная карта) по формированию 

непрерывности системы экологического 

образования Челябинской области на 2022-

2024 годы. 

1.2 Организовать участие специалистов, 

руководителей, педагогов МОУ «Таукаевская 

ООШ» в методических совещаниях, семинарах, 

вебинарах по реализации плана мероприятий 

(дорожной карты) по формированию 

непрерывности системы экологического 

образования Челябинской области на 2022-2024 

годы 

З квартал 2022 г., 

2023 г, 2024 г. 

Заместитель 

директора 

Саттарова О.В. 

Создание условий для информирования 

участников реализации плана мероприятий 

(дорожной карты) по формированию 

непрерывности системы экологического 

образования Челябинской области» на 2022-

2024 годы, о ходе и результатах плана 

мероприятий  (дорожная карта), представление 

лучших педагогических практик по

 вопросам непрерывности 

экологического образования 

Красноармейского МР 



1.3 Создание раздела на сайте МОУ «Таукаевская 

ООШ» с целью обеспечения сопровождения 

дорожной карты по формированию 

непрерывности системы экологического 

образования Красноармейского района на 2022-

2024 годы 

1 квартал 2023 г. Педагог-

системный 

администратор  

Шакаева А.А. 

Создание условий для информирования 

участников, общественности о ходе и 

результатах реализации плана мероприятий 

(дорожной карты) по формированию 

непрерывности системы экологического 

образования Красноармейского МР на 2022-

2024 годы с использованием ресурса 

официального сайта УО 

1.4 Организация информационно-просветительской 

работы с родителями и общественностью 

по реализации плана мероприятий (дорожной 

карты) по формированию непрерывности

 системы экологического образования 

Челябинской области на 2022-2024 годы 

средствами массовой информации 

В  течение 

всего периода 

реализации плана

 мероприяти

й (дорожной 

карты) 2022-2024 

гг. 

Классные 

руководители 

Закрепление в общественном мнении степени 

важности и необходимости реализации плана 

мероприятий (дорожной карты) по 

формированию непрерывности системы 

экологического образования Челябинской 

области» на 2022-2024 годы 

2. Мероприятия по совершенствованию кадрового потенциала продвижения реализации плана мероприятий 

(дорожной карты) по формированию непрерывности системы экологического образования Челябинской области на 

2022-2024 годы 

2.1 Участие во Всероссийской конференции по 

трансляции положительных практик по 

формированию непрерывной системы 

экологического образования 

Ноябрь 2022 г.,  

ноябрь 2023 г.,  

ноябрь 2024 г. 

Заместитель 

директора 

Саттарова О.В. 

Ознакомление с эффективными практиками и 

научно-методологического опыта по 

формированию непрерывной системы 

экологического образования в регионе 

2.2 Освоение дополнительных профессиональных 

программ, в том числе модульных курсов по 

вопросам экологического образования 

2023-2024 гг. Заместитель 

директора 

Саттарова О.В. 

Совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов ОО в аспекте 

организации непрерывного экологического 

образования 

2.3 Организация наставничества с целью 

повышения уровня компетентности педагогов по 

непрерывному экологическому образованию  

2023-2024 гг. Заместитель 

директора 

Саттарова О.В. 

Совершенствование профессиональных 

компетенций специалистов ОО в аспекте 

организации непрерывного экологического 

образования 

2.4 Организация непрерывного экологического 

образования по подготовке обучающихся: 

к участию в школьном, муниципальном, 

региональном и заключительном этапах 

2023-2024 гг. Заместитель 

директора 

Саттарова О.В. 

Взаимодействие с образовательными 

организациями по работе с одарёнными 

обучающимися 



всероссийской олимпиады школьников по 

экологии;  к участию обучающихся в научно-

исследовательской и проектной деятельности 

через реализацию социально-ориентированных 

экологических проектов; к участию в 

профильных сменах по экологии 

3. Мероприятия методического обеспечения реализации плана мероприятий (дорожной карты) по формированию непрерывности 

системы экологического образования на 2022-2024 годы 

3.1 Внедрение в практику работы учителя 

начальных классов учебного пособия 

«Методика экологического образования в 

начальной школе; внеурочная деятельность» 

2023-2024 гг. Учитель 

начальных 

классов  

Методическое обеспечение непрерывного 

экологического образования 

3.2 Внедрение в практику работы рекомендаций по 

проведению Экоурока 

2023-2024 гг. Учитель 

внеурочной 

деятельности 

«Эколята» 

Габайдулина М.Р. 

Методическое обеспечение непрерывного 

экологического образования на основе 

систематизации нормативных, научных, 

практических источников экологической 

направленности 

3.3 Участие в конкурсе научно-методических 

материалов «Новой школе – новые стандарты» 

(создание контента экологической 

направленности) 

2023-2024 гг. Учитель 

внеурочной 

деятельности 

«Эколята» 

Габайдулина М.Р. 

Обобщение и распространение эффективного 

педагогического опыта 

3.7 Создание образовательными организациями 

репозитория эффективных практик в области 

экологического образования по направлениям: 

а) взаимодействие образовательной 

организации с социальными партнерами 

региона; 

б) лесничество как форма экологического 

воспитания; 

в) вовлечение неуспевающих, 

слабомотивированных школьников в различные 

формы экологической работы в процессе 

внеурочной деятельности; 

4 квартал 2023 г., 

2024 г. 

Заместитель 

директора 

Саттарова О.В. 

Обобщение и распространение эффективного 

педагогического опыта 



г) подготовки одаренных детей к олимпиадам 

экологической направленности 

4. Мероприятия инновационной деятельности по продвижению реализации плана мероприятий (дорожной карты) по 

формированию непрерывности системы экологического образования Челябинской области на 2022-2024 годы 

4.1 Освоение дополнительных профессиональных 

программ в форме стажировочных площадок на 

базе ОО, имеющих положительный опыт по 

экологическому образованию 

2023-2024 Заместитель 

директора 

Саттарова О.В. 

Применение инновационного работы по 

вопросам непрерывного экологического 

образования 

5. Мероприятия по организации работы с обучающимися 

5.1 Участие в выездных профильных интенсивных 

программах по Агроэкологии, олимпиадной 

экологии, проектной экологии 

2023-2024 Заместитель 

директора 

Саттарова О.В. 

Дополнительные образовательные 

общеразвивающие программы для 

использования в практике, результативное 

участие обучающихся области в перечневых 

олимпиадах и проектных конкурсах по 

экологии 

5.2 Участие в региональных событиях в сфере 

экологического образования и просвещения 

«Экологический маршрут» 

По графику Заместитель 

директора 

Саттарова О.В. 

Увеличение количества обучающихся, 

вовлеченных в реализацию программ и 

мероприятий дополнительного образования 

детей естественнонаучной направленности 

6. Мероприятия по организации просветительской деятельности по реализации плана мероприятий (дорожной карты) по 
формированию непрерывности системы экологического образования 

Челябинской области на 2022-2024 годы 

6.1 Организация и проведение научно-популярных 

лекций, встреч, тематических мероприятий по 

экологии с участниками образовательных 

отношений, представителями некоммерческих 

организаций, занимающихся проблемами 

непрерывности экологического образования 

Челябинской области 

2023-2024 Заместитель 

директора  

Саттарова О.В. 

Решение актуальных задач реализации плана 

мероприятий (дорожной карты) по 

формированию непрерывности системы 

экологического образования Челябинской 

области на 2022-2024 годы 

7. Мероприятия по совершенствованию информационного обеспечения продвижения плана мероприятий (дорожной карты) по 

формированию непрерывности системы экологического образования Челябинской области на 2022-2024 годы 



7.1 Сопровождение и пополнение раздела 

«Экологическое образование» на сайте 

Управления образования информационными 

материалами 

2023-2024 Педагог-

системный 

администратор  

Шакаева А.А. 

Наличие системы быстрого представления 

информации по реализации Концепции 

непрерывного экологического образования  

7.2 Популяризация Концепции непрерывного 

экологического образования в системе общего 

образования Челябинской области (в средствах 

массовой информации, профессиональном 

педагогическом сообществе, работа с 

родительской общественностью, 

общественными организациями, 

некоммерческими организациями) 

 

2023-2024 Педагог-

системный 

администратор  

Шакаева А.А. 

Заместитель 

директора 

Саттарова О.В. 

Представление инновационного опыта работы 

по вопросам непрерывного экологического 

образования 

8. Мероприятия по организации мониторинга продвижения плана мероприятий (дорожной карты) по формированию 
непрерывности системы экологического образования Челябинской области на 

2022-2024 годы 

8.1 Участие в мониторинге (промежуточном, 

итоговом) реализации плана мероприятий 

(дорожной карты) по формированию 

непрерывности системы экологического 

образования Челябинской области на 2022-2024 

годы 

Раз в полгода Заместитель 

директора  

Саттарова О.В. 

Обеспеченность индикативных показателей 

реализации мониторинга реализации плана 

мероприятий по формированию 

непрерывности системы экологического 

образования Челябинской области на 2022-

2024 годы 

. 

 


