
С чувством причастности к родной природе 
 

Шатиловский лицей с 2016 года осуществляет работу в рамках федеральной 

инновационной площадки «Формирование у обучающихся экоцентрического 

сознания на основе концепции «Экология в системе культуры», рассчитанной до 

2020 года. 

 

Главный постулат концепции заключается в том, что невозможно воспитать экологически 

грамотное поколение в отрыве от изучения культурно-исторических особенностей среды, 

в которой развиваются дети. 

Основная цель деятельности учреждения образования в рамках концепции - это 

воспитание ответственности за состояние биоразнообразия того микрорайона, в котором 

проживают обучающиеся, разностороннее развитие детей. 

Задачи работы по данному направлению в лицее были определены. Первое - использовать 

значительный образовательный и воспитательный потенциал эколого-краеведческого ма-

териала на уроках и внеурочной деятельности, ввиду его доступности и благодаря чувству 

«причастности» каждого ребенка к своей местности. Второе - привлекать обучающихся к 

самостоятельному исследованию, изучению биологических, исторических особенностей 

своего региона, к получению и обнародованию конкретного продукта по результату 

деятельности, привлекать к участию в различных мероприятиях экологической 

направленности. Будет использоваться интеллектуальный и творческий потенциал педаго-

гов как гуманитариев, так и естественников, для эффективной реализации выбранного 

направления. 

Работа в рамках площадки в МБОУ-Шатиловский лицей связана с удачным 

расположением образовательной организации. 

На близлежащей территории находятся памятники природы садово-паркового искусства, 

имеющие культурно-историческое, научное значение. Например, парк-усадьба рода Ша-

тиловых в с. Моховое с сохранившимися хозяйственными строениями, конторой 

управляющего Ф.Х. Майера, каскад из 6 прудов 19-го века вокруг поселка Шатилово, 

сохранившиеся селекционные лаборатории-памятники архитектуры 19-го века, 

старовозрастные лиственничные аллеи. 

Большой образовательный потенциал заключают в себе также особо ценный лесной 

массив, памятник искусственного лесоразведения интродуцентов (в основном, хвойных) 

на черноземе «Шатиловский лес», объединяющий ряд урочищ; территория Шатиловской 

сельскохозяйственной опытной станции. 

Работа по экологическому воспитанию ведется в основном внеурочно. 

Формирование экоцентрического сознания у школьников осуществляется по нескольким 

направлениям. Культурное направление включает в себя организацию экскурсий на 

территории памятников природы, тематических чтений, других воспитательных 

мероприятий в честь памятных дат совместно с работниками культуры и сотрудниками 

музеев в п. Шатилово и в с. Моховое, подготовка школьных экскурсоводов для действу-

ющего в лицее музея «Истории Шатиловской опытной станции», привлечение детей к 

пополнению экспозиции. По данному направлению в 2019 г. обучающиеся лицея приняли 

участие в федеральном фотоконкурсе «Экомир» в количестве 16 человек. 

Следующее направление - учебно-познавательное. В лицее осуществляется внеурочная 

деятельность по программе Самковой В.А. «Экология», подготовка учебных 

исследовательских проектов на местном материале, которые обучающиеся защищают на 

региональном этапе Всероссийской олимпиады по экологии, организация мероприятий с 

краеведческим компонентом к неделям биологии и экологии; привлечение обучающихся в 

действующий кружок «Юных лесоводов». В 2017 г. команда обучающихся лицея 

выступила на фестивале регионального уровня «Эковзгляд». В 2018 г. более 60% детей и 

треть педагогов приняли участие в региональном проекте «Синичкин день». В этом же 



году коллектив МБОУ-Шатиловский лицей был награжден кубком Всероссийского об-

щества охраны природы за лучшую организацию экологической работы в области. В 2019 

г. команда обучающихся стала победителем в областном литературно-экологическом 

конкурсе, посвященном 200-летию И.С. Тургенева. 

И, наконец, - санитарное. Ведется работа по привлечению обучающихся к работе в 

«Экологическом отряде», в весенних и осенних экологических десантах на территории 

поселка. Осенью 2018 г. обучающиеся, педагоги и энтузиасты поселка приняли участие во 

Всероссийской волонтерской акции «Посади дерево» на территории поселка Шатилово. В 

целях благоустройства были осуществлены закладки аллей и групповых посадок раз-

личных древесных и кустарниковых пород: рябины, сосны веймутовой, дуба красного, 

китайского лимонника и других. 

Для эффективной реализации обозначенных направлений лицей сотрудничает с 

областным отделением общественной организации «Всероссийское общество охраны 

природы», учреждением дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников 

имени Ю.А. Гагарина» и институтом развития образования. В 2017 г. на базе МБОУ-

Шатиловский лицей проходило заседание областного семинара на тему «Задачи и 

направления экологической работы в связи с введением ФГОС ОО», где педагоги лицея 

обобщили свой педагогический опыт. 

 

 


