Паспорт проектной инициативы образовательной организации
за 2017 год
по Стратегии комплексного развития городского округа Самара
на период до 2025 года
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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Школа №34 с углубленным изучением отдельных предметов им.
Е.А. Зубчанинова г.о. Самара (МБОУ Школа №34)
Баннова Лидия Евгеньевна
Семёнова Ираида Анатольевна, заместитель директора МБОУ
Школа №34 по воспитательной работе
«Менеджмент отходов как способ формирования экологической
культуры»

«Зелёная волна»
Продолжение системной целенаправленной работы
экологической детско-молодёжной общественной организации
«Зелёная волна» г.о. Самара по экологическому просвещению
местного сообщества. Учащиеся школы №34, члены ЭДМОО
«Зелёная волна» г.о. Самара, выйдут в местное сообщество с
инициативой перехода на раздельный сбор ценных компонентов
ТБО, а именно ПЭТ тары, с целью использования её в качестве
вторсырья и самое главное сокращение объёма ТБО,
поступающего на местный полигон «Зубчаниновка» с целью
продления срока его жизни.
Актуальность
МБОУ Школа №34 расположена на восточной окраине
города Самара в посёлке Зубчаниновка. В рамках нашего
проекта предполагается активное включение различных групп
населения посёлка Зубчаниновка в решение проблемы
обращения с отходами. Жители посёлка, проживают в основном
в частном секторе и включены в систему организованного сбора
и удаления отходов лишь частично. Все участники проекта
будут включены
в экологически дружественную
прогрессивную практику, как сбор вторресурсов, воспитание
бережного отношения к ресурсам.
Новизна
проектной Школы должны взять курс на ресурсо-и энергосбережение, как
инициативы
важнейших составляющих экологической культуры каждого
человека, в стенах своей школы, и стать примером для местного
сообщества.
Цель
проектной Формирование у молодого поколения патриотического
инициативы
экологически ориентированного мировоззрения, развитие
молодежных инициатив,
самостоятельности,
творческих
способностей школьников через вовлечение школьников в
активную практическую деятельность, направленную на
комплексное решение экологических проблем и задач
устойчивого развития Малой Родины, г. Самара и Самарской
области

Задачи
проектной
Объединить усилий школьников, муниципальных
инициативы
структур, некоммерческих организаций для формирования
долгосрочной
и
эффективной
системы
социального
экологического партнерства в области менеджмента отходов;
Разработать и осуществить программу совместных
мероприятий, направленных на улучшение экологической
ситуации и повышение уровня экологической культуры
населения;
Этапы
проектной ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
инициативы
Установка на территории школьных дворов
специальных контейнеров для сбора ПЭТ-тары.
Митинг по открытию пунктов сбора ПЭТ-тары.
Мониторинг «Роль населения в решении проблемы бытовых
отходов».
ОСНОВНОЙ ЭТАП
Основные мероприятия проектной инициативы
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
Подведение итогов реализации проектной инициативы
Консультанты
1. Рыжкова Инга Викторовна - специалист по связям с
проектной инициативы общественностью группы компаний ЭКоВОЗ;
2. Роторс Вячеслав Владимирович – начальник отдела ЖКХ
Кировского внутригородского района г.о. Самара;
3. Пономарёва Зоя Дмитриевна – председатель ТОС пос.
Зубчаниновка, управляющий округа №2
Партнёры проектной Наши партнёрами в формате реализации проектной инициативы
инициативы
стали: Образовательные учреждения: МБОУ Школы №147, 98,
группа компаний «Эковоз», компания «Пакмил», ТОС пос.
Зубчаниновка, Администрация Кировского внутригородского
района г. Самары, ЭДМОО «Зелёная волна» г.о. Самара, члены
общественных советов микрорайонов №1 и №2, жители посёлка
Зубчаниновка.
Сформировано сетевое
Сетевой проект «Разделяя – сохраняй!». В его реализации
взаимодействие (с кем
приняли активное участие учащиеся школы №147.
в какой форме)
Мероприятия
для учащихся

В рамках проектной инициативы «Менеджмент отходов как
способ формирование экологической культуры» в 2017 году
учащимися школы разработан и реализуется проект «Разделяя –
сохраняй!». Данный проект сетевой. В его реализации участвуют
так же учащиеся школы №147.
Цель проекта: формирование экологоориентированной среды
в посёлке Зубчаниновка через активное включение различных
групп населения посёлка Зубчаниновка в решение проблемы
обращения с отходами.
В рамках проекта:

на территории школьных дворов ОУ №34 и №147
группой компаний «ЭкоВоз»
установлен специальный
контейнер для сбора ПЭТ-тары. Учащимися организована
работа данных пунктов.


Проведены тренинги с учащимися школ по правильной
сортировке ПЭТ-тары.

Организовано соревнование между классами: кто соберёт
больше?

Благодаря партнёрству с Администрацией Кировского
внутригородского района на
канале «ГИС»
налажена
информационная поддержка проекта.

В рамках проекта подготовлены несколько видеороликов
по грамотному обращению с отходами.

Организовано исследование учащимися состава ТБО.

Организована тематическая выставка «Экология и
потребитель».

Проведён творческий конкурс «Зубчаниновка – мой дом
желанный».

Разработан макет троллейбуса №4 и трамвая №20 в
качестве информационного центра по проблеме «Разделяя –
сохраняй!».

Дни единых действий «Бумажный бум» и «Пластиковый
бум».

3 мая 2017 года Всероссийский экологический урок.
Участниками этого большого события в школе стал практически
каждый учащийся школы, педагоги, представители местного
сообщества. Главный гость ребят – В.Ф. Сазонов, Председатель
Самарской Губернской Думы. На встрече со старшеклассниками
он рассказал, о том, что делается в Самарском регионе в рамках
Года экологии в России. «Законотворческие инициативы
Самарской Губернской Думы в Год Экологии». В это же время
эковолонтёры школы
обучали навыкам экологически
дружественного поведения своих ровесников и малышей. В
рамках экологического урока
крутился экологический
калейдоскоп для учащихся начальной школы. Учащиеся 5–х
классов совершили путешествие на тысячу лет вперёд на
«Мусорной машине времени», и узнали, что оставят они
будущим потомкам, если
будут бездумно обращаться с
бытовыми отходами. «Полезные и вредные советы» получили
от эковолонтёров учащиеся 5-х классов. С полезной
информацией обратились юные экологи в рамках экоурока
«Разделяя, сохраняй!» к учащимся 6-х классов. Не остались в
стороне от важного дела и малыши дошкольного отделения. К
ним так же пришли ребята и поиграли с ними в очень
увлекательные, обучающие, развивающие экологические игры.

Итоги работы
в рамках проектной инициативы
подведены на празднике «День Земли». Активные участники
проекта получили грамоты ЭДМОО «Зелёная волна».
Мероприятия
для педагогов


1 февраля 2017 года на базе школы № 34 поселка
Зубчаниновка состоялся экологический круглый стол.

Встреча в Администрации Кировского внутригородского
района по проблеме организации в местном сообществе

Информационный
ресурс в сети Интернет
Результаты проектной
инициативы

Методические
продукты

раздельного сбора отходов.

28 сентября 2017г Конференция по подведению итогов
областного
проекта
«Школа
за разДЕЛЬНЫЙ
сбор!». Выступление Семёновой И.А. по представлению опыта
по организации на территории школы раздельного сбора и
мотивации учащихся.

8 декабря 2017г. городской семинар Школы современного
классного руководителя «Эффективные формы и методы
формирования экологической культуры у школьников в рамках
внеурочной деятельности»
Сайт
экологической
детско-молодёжной
общественной
организации «Зелёная волна» г.о. Самара;
Сайт МБОУ Школа №34
Достигнута
договорённость
с
Департаментом

благоустройства и экологии города и ГК «Эковоз» о том, что по
одному из маршрутов города в качестве информационного
ресурса о необходимости и пользе раздельного сбора бытовых
отходов, о важности вторичной переработке мусора, пойдёт ещё
один «Зелёный трамвай» или «Зелёный троллейбус».
Работая в формате проектной инициативы, мы выяснили,

что проблема вторичной переработки отходов актуальна не
только для нашего посёлка, но и других крупных сел нашей
области. Посетив с. Бобровка, пос. Смышляевка, п.г.т.
Алексеевка, участники проекта убедились в отсутствии
контейнеров для сбора ПЭТ- тары и население так же как
зубчаниновцы не имеют возможности участия в раздельном
сборе отходов. Направлено обращение в Самарскую Губернскую
Думы с предложением внести изменения в Законодательную
базу, регулирующую деятельность организаций занимающихся
сбором отходов.

Портфолио проекта «Разделяя – сохраняй!», ставшего
победителем Всероссийской акции «Я – гражданин России»,
является алгоритмом решения проблемы раздельного сбора
отходов для учащихся ОУ населённых пунктов, лишённых
такой возможности.

