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Лицей 389 «ЦЭО»

Центр экологического образования 
лицея № 389 Кировского района [4]



ЦБС – центральная библиотечная система-
Кировского района https://kircbs.ru/ [2]
Библиотека №3 – ул. Кронштадтская, д.20 [3]
https://kircbs.ru/biblioteka-3/

Рисунок Софьи Факторович на стенде 
библиотеки №3. Рисунок награжден 
специальным призом конкурса SPARE –
школьного проекта по энергосбережению

https://kircbs.ru/
https://kircbs.ru/biblioteka-3/


Формы сотрудничества
• выставки рисунков учеников лицея

• фестивали ученических исследований 

• лекции и беседы на экологические 
темы для местного сообщества 

• участие лицея в районных 
мероприятиях ЦБС 

• обзор книжных новинок в лицее 389 

• дистанционные формы 
сотрудничества в период ограничений 
пандемии



Педагоги центра стали новыми читателями библиотеки

Галина Михайловна 
Неронова знакомит 
педагогов с новинками 
экологических изданий 

Лекция Ольги Васильевны Головановой



Сотрудничество с 2009 года по настоящее 
время /примеры/

Занятия для школьников 

«Энергосбережение шаг за 

шагом»

16.11.11 Лекция «Химико-

биологические знания для 

любителей 

аквариумистики» 

30.01.18

Семинар «Климат, 

экология, человек»

10.11.12 Экологический  час 

«Морской мусор и 

микропластик»

09.09.19

Марафоны ученических 

презентаций

Всего 8 Лекции и беседы: Мой 

Финский залив, История 

мусора, Сравнение 

экологического 

образования в России, 

Литве и Эстонии, 8 Невский 

международный 

экологический конгресс и 

другие

2011- 2020

Участие в Проекте «Эко-

Питер»

2017

Представление 

ученических исследований

Всего 2

Фестиваль ученических 

исследований

Всего 6



*Эффективное социальное партнерство в 
сфере образования предполагает[1]:
а) наличие общественной потребности включаться в реализацию 
целей, стоящих перед образованием; 

б) готовность к такому сотрудничеству самого образовательного 
учреждения; 

в) потребность образовательного учреждения в реальном 
социальном партнерстве; 

г) проявление инициативы со стороны образовательного 
учреждения; 

д) поддержка этой инициативы со стороны библиотеки



*Принципы социального партнерства [1]

• добровольности, 

• взаимовыгодности и взаимодополняемости, 

• открытости участников партнерства по отношению друг к другу 
согласования интересов на основе переговоров и компромисса,

• закрепления отношений в нормативно-правовых и договорных 
актах, 

• взаимной ответственности и обязательности выполнения 
субъектами достигнутых договоренностей



Механизмы социального партнерства

• Активное общение и обмен идеями

• Предоставление родителям возможности принимать участие в 
школьной жизни детей

• Информирование местного сообщества о работе/деятельности 
лицея 389 «ЦЭО»

• Поддержка школьников – тренинг выступлений с результатами 
исследовательских проектов в незнакомой аудитории

• Продуктивное общение представителей разных поколений 



*Деятельностное содержание социального 
партнерства [1]
• обмен ресурсами и кооперация ресурсов в сфере воспитания 

(интеллектуальных, кадровых, информационных, материально-
технических и др.); 

• выдвижение новых ценностных ориентиров – экологического 
направления/движения

• разработка и осуществление совместных социальных, 
образовательных, культурных проектов, отдельных дел и акций, 
направленных на решение воспитательных задач;

• взаимообучение в сфере образовательной деятельности;

• влияние на развитие территории: - обращения в администрацию для 
планирования благоустройства, исключения/уменьшения 
антропогенной нагрузки 



Результаты 
• Удовлетворение познавательных интересов читателей библиотеки за 

счет предоставления лицеем актуальной экологической информации

• Развитие образовательной системы через увеличение активных 
читателей, использующих в проектах и исследованиях печатные 
издания, а не только информацию из всемирной сети

• Привлечение в библиотеку новых читателей



Информационные источники

1. *Кравцов А. О., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
управления образованием РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург, 
ak90@yandex.ru
ПАРТНЕРСТВО И СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ФАКТОР 
РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ (презентация)

2. Сайт центральной библиотечной системы Кировского района 
Санкт-Петербурга https://kircbs.ru/

3. Сайт библиотеки №3 Кировского района
https://kircbs.ru/biblioteka-3/

4. Сайт лицея №389 «ЦЭО» http://school389spb.ru/

https://kircbs.ru/
https://kircbs.ru/biblioteka-3/
http://school389spb.ru/

