
.

Российско- австрийский проект 

«Школьный 

экологический сертификат» 

итоги и перспективы



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

 Создание условий для устойчивого развития 

экологической культуры в образовательной 

организации как составляющей системы 

качества работы образовательной организации

 Разработка и адаптация критериев оценки 

качества работы образовательной организации 

в области развития эко-среды образовательной 

организации



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

 совместная с австрийскими партнерами 
разработка критериев оценки качества развития 
экологического направления в образовательных 
учреждениях (экологический сертификат);

 апробация разработанных критериев в  
пилотных образовательных учреждениях города;

 разработка программ развития экологического 
направления в образовательных учреждениях 
участников проекта с учетом установленных 
критериев 



ПРОДУКТЫ ПРОЕКТА

 Модели экологических школ (школ 
экологической культуры), построенных на 
принципах устойчивого развития общества;

 Критерии (показатели, индикаторы) качества 
экологического образования для устойчивого 
развития в образовательных организациях; 

 Программы развития экологического 
направления в образовательных учреждениях 
участников проекта с учетом установленных 
критериев.



МЕРОПРИЯТИЯ

 Апробация разработанных критериев в 30 
пилотных образовательных учреждениях города; 

 8 международных семинаров на базе 
образовательных учреждений участников 
проекта;

 Конкурс эмблемы проекта;

 Конкурс школьных экологических проектов;

 Конкурс «Школьный экологический сертификат»;

 Учебные визиты в австрийские образовательные 
учреждения.



СЕРИЯ   ОБУЧАЮЩИХ СЕМИНАРОВ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ



СЕРИЯ ОБУЧАЮЩИХ СЕМИНАРОВ В АВСТРИИ



ПЕРВЫЕ ШАГИ К ЭКОСЕРТИФИКАЦИИ

 Первый опыт в СПб единой государственной
сертификации образовательных организаций (ОО)

 Первый опыт осмысления экологической
сертификации (экологического менеджмента) в
образовании

 Положение об экологической сертификации

 Матрица обязательных критериев и показателей
менеджмента качества

 Матрица дополнительных критериев и показателей
экологического менеджмента

 Первый опыт конкурса школ экологической
направленности, школ устойчивого развития



ШЭС КАК МОДЕЛЬ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

РСОКО СПб       

Модель ШЭС

Цели УР



МОДЕЛЬ ЭКОСЕРТИФИКАЦИИ

 здоровое питание                                                    энерго-и ресурсосбережение

 Здоровая                                                                                          Безопасная 

среда                                                                                                среда

Экологическая среда                                                                   Образование для устойчивого            

развития

Управление 

(менеджмент)



ГОРОДСКОЙ КОНКУРС

 В Конкурсе приняли участие 18 образовательных

организаций из 14 районов Санкт-Петербурга. Из них: 3

гимназии, 4 лицея, 7 СОШ, 3 дошкольных учреждения и

1 учреждение дополнительного образования детей.



БУДУЩЕЕ ПРОЕКТА : ЭКОСЕРТИФИКАЦИЯ

 Положение об экологической сертификации 

образовательных организаций: нормативно-

правовое обеспечение

 Апробация модели экосертификации

 Корректировка модели по итогам эксперимента –

апробации

 Диссеминация опыта



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Кувшинка  Виктория 
http://go.mail.ru/search_images?q=%D0%BA%D1%83%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D

1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F&fr=web&rch=l#urlhash=786501416003553070

http://go.mail.ru/search_images?q=%D0%BA%D1%83%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F&fr=web&rch=l
http://triinochka.ru/post168278168/


ПОБЕДИТЕЛИ

По итогам городского конкурса признать победителем 

(первое место, сумма баллов – 32,00):

 Государственное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 71 Калининского района Санкт-Петербурга



ПОБЕДИТЕЛИ

Признать лауреатами конкурса (второе место, сумма 

баллов – 31, 75): 

- Государственное бюджетное общеобразовательное

учреждение средняя общеобразовательная школа №

562 Красногвардейского района Санкт-Петербурга;

- Государственное бюджетное общеобразовательное

учреждение лицей № 389 «Центр экологического

образования» Кировского района Санкт-Петербурга;

- Государственное бюджетное общеобразовательное

учреждение лицей № 179 Калининского района

Санкт-Петербурга.



ПОБЕДИТЕЛИ

Признать лауреатами конкурса 

(третье  место, сумма баллов – 27,75):

- Государственное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования Дворец творчества «У

Вознесенского моста» Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга

- Государственное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение № 16 Пушкинского района Санкт-Петербурга

- Государственное бюджетное общеобразовательное

учреждение лицей № 395 Красносельского района Санкт-

Петербурга-



ПОБЕДИТЕЛИ

Признать лауреатами конкурса 

(третье  место, сумма баллов – 27,75):

- Государственное бюджетное общеобразовательное

учреждение средняя общеобразовательная школа № 476

Колпинского района Санкт-Петербурга

- Государственное бюджетное общеобразовательное

учреждение средняя общеобразовательная школа № 91

Петроградского района Санкт-Петербурга

- Государственное бюджетное общеобразовательное

учреждение средняя общеобразовательная школа № 596

Приморского района Санкт-Петербурга

- Государственное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение № 42 Невского района Санкт-Петербурга


