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Eco-schools international programme is one of five programmes of Foundatiom for Enviromental
Еducation. The actions of Eco programme are very important for sustainable development I
implementation worldwide.
Решением ЮНЕСКО
Международная программа Эко-школа/Зеленый флаг признана как
эффективная форма образования и воспитания для устойчивого развития в дошкольных
учреждениях, школах и учреждениях дополнительного образования. Программа

разработана в 1981 году и включает в себя комплекс из 5 программ FEE. Они были
приняты в 4 странах мира. В 2011 году в движении FEE (Международная сеть
общественных организаций) уже участвует 63 страны.
В России в 2002 году была принята для использования одна из программ – Экошкола/Зеленый флаг. От каждой из 54 стран (более 40 000 образовательных учреждений
– 11 млн. детей), выбравших эту программу, ее представляет лишь одна общественная
организация. С самого начала посредником общения в России стала Санкт-Петербургская
общественная организация «Санкт-Петербург за экологию Балтики». Если в 2002 году в
России в программе участвовало 6 , то в 2011-2012 учебном году – 150 учреждений
образования: от дошкольных организаций до вузов в сотрудничестве с
муниципалитетами. Наиболее активен в реализации программы район регионов
Байкала.
Приоритетными темами программы являются
1.Рациональное управление отходами
2. Водные ресурсы
3. Энергия
4. Изменение климата
Другие популярные темы, избранные участниками:
Биоразнообразие
Здоровый образ жизни
Несмотря на то, что проблема здоровья напрямую не звучит в приоритетных темах, все
они косвенным образом включают данный аспект ценностей человека и позволяют
каждому участнику самому сформулировать правила обеспечения здоровья планеты,
страны, города и человека. К тому же это позволяет избежать характерную для России
традицию «заговорить» проблематику и вызвать эмоциональное и интеллектуальное

отторжение из-за частого употребления в официальных источниках информации и
отсутствия неформальной реальной деятельности.
Позитивные характеристики программы
1.Абсолютно всех участников привлекает миссия программы - Множество маленьких дел,
которые делаются множеством маленьких людей во многих маленьких местах, могут
изменить лицо мира
2. Зеленый флаг – это хорошо известный в мире престижный экологический символ. По сути,
он является признанным во всем мире европейским сертификатом качества экологического
образования и воспитания. Присуждается ежегодно на основании унифицированных
требований к отчету и каждое учреждение может получить несколько таких флагов за
качество своей работы. Здесь нет, присущих для России наград за призовые места
небольших групп участников. Это обстоятельство также свидетельствует о здоровом
стремлении к системе участия, а не стремлении к набору « свидетельств» победы над
другими.
3.Методология международной программы Эко/Школы «Зеленый флаг» основывается на
семи шагах, разработанных «на базе» стандартов ISO 14001/EMAS
4. Участие волонтеров HSBC . HSBC – один из старейших банков Англии, один из первых,

которые сотрудничают с Россией более 100 лет. Поэтому регистрация участниковобразовательных учреждений представлена на сайте проекта: www.eco-schools-hsbc.org ,
что свидетельствует об экологически ориентированном экономическом поведении
населении данных территорий, что немаловажно для ведения эколого-ориентированного
бизнеса и предпринимательства, привлечения инвесторов.
В результате работы по программе:
Город становится известен во всем мире своими конкретными делами по решению

экологических проблем. Поэтому вручение Зеленого флага во всех странах проводится
первыми лицами города,
а там, где Эко-школа является государственной
образовательной программой – на церемонии
вручения флага присутствует
руководитель страны. Акции программы приобретают практическое значение для
решения социальных проблем.
Образовательное учреждение:

 1. получает документ - сертификат, подтверждающий уровень европейского качества
экологического образования и воспитания.
 2. знакомится с опытом работы многих стран мира по вопросам формирования
экологической культуры человека, неразрывно связанной с его здоровьеформированием
и здоровьесбережением.
 3. Осваивает новую для нашей системы образования технологию, которая помогает
адаптировать детей школ к системе обучения в европейских странах (что очень важно в
условиях образовательной мобильности).
 4. Экологический совет (дети, педагог, администрация, родители, волонтеры..)
знакомятся с непривычной для нас системой отчета о проделанной работе

(адаптированной под требования менеджмента качества не только в образовании). Также
в школе создается новый «скрытый» вид содержания воспитания: иной социальный
климат, снижается энерго - и водопотребление, уменьшается количество отходов; школа
получает дополнительные средства, например, за сдачу вторсырья на переработку или
экономию электроэнергии. Каждый год образовательное учреждение имеет право
сменить приоритетную тему, т.е. прямо или косвенно решать вопросы экологии и
здоровья.
А также: предоставляется возможность участия в международных программах и проектах
эко-школ, школы (по их заявке) вносятся в международную базу данных эко-школ;
информация о деятельности школы размещается по запросу на международной
страничке программы в Интернете: www.eco-schools.org; расширяется международное
сотрудничество учебных заведений;
Учащиеся:
 у учащихся воспитывается ответственность за свое здоровье и обеспечение здоровья
окружающих, формируется гражданская позиция;
 налаживается сотрудничество с жителями, организациями и администрацией района;
 расширяются знания об окружающей среде;
 формируются адаптационные способности для образования и трудоустройства за
рубежом, но созданием «своего дела» в России на понятных и принятых в мире
экологических принципах жизнедеятельности.
Учителя:
 в существующие школьные курсы вносится экологический и валеологический аспект;
 создается возможность проведения интегрированных уроков;
 применяются новые методики; образовательная технология «7 шагов»
 создаются новые методические материалы;
 повышается квалификация учителей;
 В целом в обществе улучшается состояние окружающей среды, создающей условия
обеспечения здоровья человека.
На примере разработки модели социально-образовательного проекта НКО ( в ходе
одной из акций по обеспечению экологической безопасности) можно провести
сравнительный анализ эффективности отечественного и международного опыта
формирования экологического сознания младшего школьника, косвенным образом
формирующим ответственность за свое здоровье и здоровье окружающих людей в их
бытовой и профессиональной деятельности.

Цель: формирование навыков экологического поведения младших школьников в ходе
комплекса эколого-образовательных событий (мероприятий) с участием их родителей и
учителей.

Задачи





Сформировать партнерское сообщество из представителей администрации школы,
классных руководителей территориального управления по Первомайскому району
г. Кирова, иных эколого-ориентированных НКО и общественных организаций
«Здоровье в образовании».
Организовать и провести серию креативных экологических акций – экологообразовательных событий.
Провести мониторинг и оценить результаты формирования навыков
экологического поведения младших школьников.

Стратегическая цель состоит в том, что НКО предоставляет образовательную услугу детям и их
родителям для совместного участия и решения потому, что
*Россия вступила в ВТО и Болонский процесс, поэтому необходимо планировать деятельность для
образовательной и трудовой мобильности.
*Европа имеет иной подход к подготовке трудовых ресурсов: людей, умеющих создавать работу
себе самому (самозанятость), но обязательно обладающих экологической культурой поведения.
Таким образом, услуга НКО - предоставление практического осуществления двух моделей
формирования навыков экологического поведения для адаптации поведения россиян новых в
глобальных культурных и экономических условиях.
В первый год проекта – реализация российской модели экологического воспитания на примере
темы «Борьба с отходами» (актуальной для города в условиях закрытия полигона ТБО)
Второй год – реализация международной модели на примере программы Эко-школа/Зеленый
флаг.
Третий год. Родители и школьники делают совместный выбор и оформляют заказ школе на
модель воспитания (виды деятельности и формирование компетенций).
Критерии
Российская модель
Международная
цель

Определяет школа, семья, как вариант еще
НКО, ОО - партнерство

Определяет Семья, школа,
работодатели

содержание

Открытое: Экологическое, общекультурное
(предложение НКО или ОО, предложения
для обсуждения с детьми )
Классные часы
 Родительские собрания
 Совместные субботники (по
окончании которых автобусная
экскурсия на свалку)
 Встреча с представителями фирмпереработчиков
 Фестиваль «Эко-мода»
 Конкурс (семейный) по
изготовлению урн для отходов
мусора в классе
 Конкурс ИЗО искусства из мусора
 Медиафестиваль «Мусорная
экономика»

Открытое – решение
конкретной проблемы для
школы
Скрытое : экологически
ориентированная
практическая
исследовательская
деятельность для решения
бытовых и социальных
проблем

формы,
методы,
средства

Ресурсы
Члены
экологического
Совета

Формирование
философии
поведения

 Конкурс изделий из отходов
«Вторая жизнь»
 Конкурс праздничных открыток из
отходов (поздравление партнеров
проекта)
 Конкурс креативных идей «Жвачка»
 Экоразведка «Чем я могу помочь
родному городу»
 Конкурс медипродуктов на основе
летних путешествий « Как у них и
как у нас» (позитивные и
негативные фото и
медиадоказательства решения
экологических проблем для
обеспечения здоровья человека)
 Размещение материалов проекта на
сайте школы
Скрытое: в формировании последействия
проекта
Целенаправленный комплекс
эмоционально и креативно насыщенных
мероприятий, где участники проживают
особое состояние с элементами
исследовательской деятельности.

Технология «7 шагов»
с прогнозируемым
результатом

Преимущественно на уровне школы (дети,
родители, учитель)

Дети, родители, учитель .
НО и специалисты местной
администрации и
работодатели в избранной
сфере экологической
деятельности в составе
Экологического совета

Не акцентируется

Учатся формировать
философию поведения
через разработку текста
Экологических Кодексов (на
уровне креативного
детского мышления)
Ежегодные конкурсы, но
тематика разная (на основе
проведенной деятельности)

Результат
воспитания

Дифференциация в достижении результата
Лидеры идей, инноваторы-исследователи,

Достижение ожидаемого
результата

исполнители (репродуктивный уровень)
Разница в том, что после комплекса
мероприятий (эко деятельности)
сокращается количество пассивных
исполнителей, чье поведение необходимо
организовать извне на 10-15% в год.
Значительную роль играет эмоциональный
компонент деятельности, приобретение
чувствознания по проблеме города и
каждой семьи с участием членов самой
семьи в образовательных событиях класса.

Формируется
самодеятельная личность социальные
предприниматели для
сервисной экономики
(так показали результаты
исследований детей
скандинавских стран на
примере классов и школ,
работающих по данной
программе)
Причина- Методология
международной
программы Эко/Школы
«Зеленый флаг»
основывается на семи
шагах, разработанных «на
базе» стандартов ISO
14001/EMAS

мобильность

Ограничение рамками микрорайона
школы, группой партнеров организаций.

Более подробно: www.feeinternational.org

Мобильность зависит от сотрудничества с
НКО или общественной организацией в
силу чрезвычайной занятости учителей
современной школы, обусловленной
требованиями государства к ежедневным
обязанностям учителя по оформлению
документации (в ситуации несовершенства
необходимых условий)

Занесение Класса, школы в
Международную базу данных
www.eco-schools.org

Электронные ресурсы:
www.fee-international.org
www.eco-schools.org

Возможность изучения
опыта деятельности
экологических советов в 63
странах мира.
Дополнительно - мотивация
знания языка общения.

