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Экологическое поведение: норма жизни

Глобальный тренд

Цели устойчивого развития – ООН

7 из 17 ЦЕЛЕЙ связаны с экологией 

12 ЦЕЛЬ: 

Ответственное потребление и 

производство

Следование этим целям ведет к 

улучшению качества жизни людей 

Государственный приоритет

Национальный проект «Образование»

Национальный проект «Экология»

- 10 Федеральных проектов

ФП «Комплексная система обращения с 

твердыми коммунальными отходами»

Цель: формирование новой культуры 

экоповедения человека и изменение 

отношения к отходам 

жизнедеятельности человека и их 

переработке



Дополнительное образование: 
формирование культуры и привычек

Важно:

• Практическая реализация новых знаний - формирование привычек 

• Интеграция в общее содержание программ 

• Сетевые курсы 

Как сформировать правильное отношение у детей? 

Задачи:

• Образовательные - ЧТО?      

Отходы - объект изучения (формирование навыков)

• Воспитательные - КАК? 

(создание эмоционального отклика ребёнка на задачу сбора, сортировки и переработки отходов 
(формирование отношения к окружающему миру)

• Демонстрационные - КАКОЙ? 

(создание образов, позволяющих изменить отношение к отходам: мусор - красота / мусор -
выгодно/ мусор - опасность)



Просветительский проект «Зелёная школа» 

ППК Российский экологический оператор 
Зелёная школа — нескучные уроки экологии об осознанном потреблении, обращении с 
отходами и сохранении здоровья планеты.

Интерактивный курс для 1–11 классов «Зелёная школа»

Уроки экологии об осознанном потреблении, обращении с отходами и сохранении здоровья 
планеты: 

1 – 4 классы  - 4 занятия

5 – 9 классы - 4 занятия

10 - 11 классы - 4 занятия 

• Тематические видеосюжеты до 15-20 минут

• Конспекты с иллюстрациями 

Контент размещен в сети Интернет и доступен  по ссылке: https://school.reo.ru/

Обратная связь по итогам проведения экоуроков «Зелёной школы» 

Участники представляют фотоотчет на адрес электронной почты: school@reo.ru 

и поощряются Благодарственными письмами

https://school.reo.ru/


Продвижение курса «Зелёная 

школа»
Сентябрь  2021 года - 75 000 учащихся - 316 образовательных организаций - 48 субъектов РФ

Субъекты РФ:

• Москва и Севастополь;

• Республики – Ингушетия, Башкортостан, Коми, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия, Чувашия и Саха (Якутия);

• Алтайский, Краснодарский, Ставропольский, Пермский, Приморский и Хабаровский края;

• Ханты-Мансийский автономный округ – Югра;

• Архангельская, Астраханская, Белгородская, Вологодская, Воронежская, Иркутская, Калининградская, 
Кемеровская, Кировская, Курганская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, 
Новосибирская, Омская, Оренбургская, Орловская, Псковская, Ростовская, Самарская, Саратовская, 
Свердловская, Тамбовская, Тверская, Томская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская 
области.

Информационная поддержка: ФГБОУ ДО ФЦДО, Российское движение школьников, Всероссийская 
общественная организация волонтеров-экологов «Делай»

Видеоконтент проекта «Зеленая школа»:

• интегрирован в задания Всероссийского экологического диктанта.

• размещен в разделе «ЭкоЗнания» на портале Экодиктант.рус

• включен в серию сезонных всероссийских экологических онлайн-уроков на тему обращения с ТКО для 
участников Всероссийского образовательного проекта по формированию культуры обращения с отходами 
«ЭкоХод»: https://goo.su/97Oy

https://goo.su/97Oy


Перспективные задачи – 2022 год                                                                
ППК Российский экологический оператор 

 Серия из 12 видеозанятий для эковолонтеров: старшеклассники – студенты- самообразование взрослых

 Пособие по подготовке эковолонтеров:

 сборник кейсов эковолонтеров России

 навигатор ссылок на полезные онлайн-ресурсы и источники информации, с помощью которых можно найти экологические

общественные объединения, методические материалы и узнать про экологические события в стране и мире.

 Онлайн встречи с педагогами – совместно с ФГБОУ ДО ФЦДО 

1 раз в 3 месяца

ПРЕДЛОЖЕНИЯ по тематике можно направлять на почту:  school@reo.ru 



Благодарю

за внимание


