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ЦЕЛЬ 

Формирование и становление     экологического мышления, сознания и 
культуры учащихся посредством экологического образования, воспитания 
им просвещения 
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Формирование 
экологического сознания, 
мышления и поведения, 
экологической культуры, 
убеждений и активной 
жизненной позиции по 

вопросам защиты 
окружающей среды 
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ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Электронный 
информационно-

образовательный ресурс 

https://sites.google.com/view/e
cologia395/главная 

Повышение 
профессиональной 

компетентности 
педагогов в области 

экологии. 

Готовность 
включиться в 

инновационный 
проект 
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ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа «Экосфера» 

Цель программы – формирование  
системы экологического 

образования и просвещения 
интегрированной в урочную и 

внеурочную деятельность 
обучающихся во всех предметных 

областях. 

 



Программа внутрифирменного 
повышения квалификации 

Цель: формирование 
компетентности педагогов в 

области экологических знаний и 
применения их в урочной и 
внеурочной деятельности 

ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

95% 24% 

45% 

Результат вовлеченности 

педагогов участвовали в мероприятиях 
внутрифирменного повышения квалификации 

проявили активный интерес 

включились в деятельность 



КОНТАКТЫ ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ИННОВАЦИОННАЯ КОМАНДА 
Сергеева Светлана Петровна 
Ахтиева Гульнара Радиковна 
Мальцева Галина Петровна 
Горяинова Наталья Анатольевна 
Исхакова Анна Львовна 
Карпенко Марина Евгеньевна 
Пальчикова Елена Анатольевна 
Стасько Алина Викторовна 
Хрипченко Ольга Валерьяновна 
Платунова Валентина Васильевна 
Михайлова Елена Ивановна 

https://sites.google.com/view/ecologia395/главная 

E-mail: licei395spb@mail.ru 

Телефон: (812) 246-04-07 
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