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Стратегический
проект
Основная идея
Проектной
инициативы

«Полет в будущее», «Мой город - мой дом», «Зеленая волна»

Актуальность

Новизна
проектной
инициативы

«В фокусе – природа»

Обобщение опыта работы учреждения над экологической
проблематикой через систему технического творчества детей,
внедрение новых приемов и методов работы с учащимися по
этому направлению
Актуальность проекта заключается в необходимости воспитания у
школьников экологической культуры, осознанного заботливого
отношения к окружающему миру
Воспитание экологической
технического творчества

культуры

учащихся

средствами

Цель проектной
инициативы

Акцентирование внимания школьников
на экологической
проблематике через систему технического творчества
и
формирование активной жизненной позиции по сохранению
природных ресурсов; взаимодействие с педагогическим
сообществом в области экологического просвещения.

Задачи
проектной
инициативы

1)вовлечение школьников в изучение природы родного края при
помощи методов технического творчества;
2) изучение способов охраны окружающей среды;
3) воспитание экологической культуры участников проекта;
4)разработка и внедрение в педагогическую практику новых
программных продуктов

Этапы проектной
инициативы

Подготовительный этап:
- детальная проработка плана реализации с командой проекта;
- создание раздела на сайте ЦДЮТТ «Импульс», освещающего
реализацию
проекта;

Консультанты
проектной
инициативы
Партнеры
проектной
инициативы
Сформировано
сетевое
взаимодействие (с
кем в какой
форме)

- определение плана взаимодействия с партнерами проекта
Основной этап:
- проведение городского семинара «Экологическое воспитание
через систему технического творчества» совместно с ЦДТ
«Спектр»; - проведение городского экологического конкурса
«Растения
в
нашем
городе»;
- разработка экспозиций для Музея технического творчества детей
«Растения родного края, занесенные в Красную книгу» и
виртуальной
экскурсии;
- проведение открытого конкурса детского творчества «Создай
свой Арт-город», направленного на сохранение и преображение
городского пространства и районного конкурса изобразительного
творчества
«Рассказы
о
животных»;
разработка
краткосрочной
общеобразовательной
общеразвивающей программы «Мир» (36 ч.) для реализации с
учащимися
младших
классов;
- проведение тематической летней смены в лагере дневного
пребывания детей на базе МБУ ДО «ЦДЮТТ «Импульс»,
посвященной Году экологии; реализация на базе лагеря
краткосрочной
программы
«Человек
природе
друг»;
- создание поэтического видео-журнала «О, Волга, колыбель
моя»;
- создание группы «ВКонтакте» «В фокусе – природа»
https://vk.com/club145698748;
- проведение открытого конкурса детского технического
творчества «Техника на службе человека», организация экскурсий
для
школьников
района
по
одноименной
выставке;
- проведение фото-аллеи «Растения в нашем городе» для жителей
Красноглинского района (п.Управленческий), фото-выставок и
выставок изобразительного творчества учащихся ЦДЮТТ
«Импульс»
в
п.Береза;
- - публикация информации о ходе реализации проекта на сайте и
информационных стендах учреждения
Итоговый этап:
- проведение городского семинара «Методы и приемы
экологического просвещения учащихся (по итогам реализации
проектной
инициативы
«В
фокусе
–
природа»);
- презентация итоговых материалов на городском фестивале
проектов 23.01.2018г.
Кирюшина Л.Л., заместитель директора по НМР МАУ ДО "ДШИ
№ 16 "Дивертисмент" г.о. Самара;
Кошикова М.В., учитель биологии
ПолитехТВ (студенческое телевидение СамГТУ)
ООО «Фабрика рекламы»
В рамках проведения конкурсных мероприятий – с 30
образовательными учреждениями города; с 2 учреждениями
культуры: МБУК ДК «Чайка» (п.Управленческий), МБУК ДК
«Волжанин» (п.Береза) – проведение фото-выставок и выставок
изобразительного творчества учащихся ЦДЮТТ «Импульс» для
жителей Красноглинского района

Мероприятия,
профильные
смены для
учащихся

4 конкурсных мероприятия для учащихся города и района,
выставки по итогам конкурсов, экскурсии для учащихся
Красноглинского района, экологические десанты для учащихся
ЦДЮТТ «Импульс»; тематическая смена летнего лагеря с
дневным пребыванием детей «Летний калейдоскоп» (июнь 2017г.)
на базе МБУ ДО «ЦДЮТТ «Импульс» г.о.Самара

Мероприятия для
педагогов

городские семинары «Экологическое воспитание через систему
технического образования» (22.03.2017г.) и «Методы и приемы
экологического просвещения учащихся (по итогам реализации
проектной инициативы «В фокусе – природа») (30.11.2017г.)

Информационны
й ресурс в сети
Интернет

группа
«ВКонтакте»
«В
фокусе
–
природа»
https://vk.com/club145698748; страница на сайте учреждения
http://центр-импульс.рф

Результаты
проектной
инициативы

В проекте приняло участие 460 учащихся из 30 образовательных
учреждений города. Проведены 4 конкурсных мероприятия:
2 открытых конкурса для учащихся «Техника на службе
человека»,
«Создай свой Арт-город», районный конкурс
«Рассказы о животных» и городской фотоконкурс «Растения в
нашем городе». Проведена летняя тематическая смена
«Калейдоскоп» на базе МБУ ДО «ЦДЮТТ «Импульс», 4 выставки
работ учащихся по итогам конкурсов и 7 экскурсий для
школьников района. проведены фото-аллея для жителей
Красноглинского района (п.Управленческий), фотовыставки
«Цветочная
поляна»,
«Дыхание
природы»,
выставка
изобразительного творчества «В мире животных», выставка работ
учащихся ЦДЮТТ «Импульс» «Флористический коллаж»
(п.Береза). Разработаны и внедрены 2 краткосрочные
дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы «Человек природе друг» (18ч.), «Мир» (32ч.). Созданы
виртуальная экскурсия «Растения в нашем городе» и поэтический
видео-журнал «О, Волга, колыбель моя». Проведены 2 семинара
для педагогических работников города Самара.

Методические
продукты

Программа для лагеря дневного пребывания детей «Летний
калейдоскоп»,
краткосрочная
дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа «Человек
природе
друг»
(18ч.),
краткосрочная
дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир» (32ч.),
видео-журнал «О, Волга, колыбель моя»

