
Создание учителем условий для приобретения обучающимися позитивного 

социального опыта, формирование гражданской позиции. 

 Разработка и реализация социальных проектов, направленных на благоустройство 

территории, улучшение качества окружающей среды, развитие села, организация 

деятельности с учащимися по приобретению ими практических навыков и умений. 

Равелла Иннокентьевна как учитель биологии проявляет большое внимание к вопросу 

формировании общей культуры подрастающего поколения, воспитании творческой 

личности, осознании своей ответственности перед обществом за сохранение природной 

среды. Именно поэтому все ее занятия пронизаны этой идеей. Без патриотизма, без 

активной гражданской личности невозможно построить устойчивое развитие на Земле. 

                                     

Необходимость сохранения природной среды становится одной из главных проблем 

современного общества. Основным решением данной проблемы является экологическое 

образование и воспитание учащихся, так как именно от экологической компетентности 

подрастающего поколения зависит будущее практическое отношение людей к природе. 

Ситуация экологического кризиса требует осмысления новых подходов в обучении и 

воспитании подрастающего поколения. Интерес к выявлению сущности экологической 

компетентности возрос в связи с пониманием того, что решение глобальной 

экологической проблемы невозможно без качественного изменения экологической 

культуры и экологической компетентности.   

По опыту проведения экологических мероприятий мы убедились, что одним из 

эффективных инструментов реализации экологического обучения и воспитания в 

соответствии с принципами устойчивого развития является привлечение школьников к 

социально- экологическим проектам.  Это позволяет через работу педагогов, школьников 

и родителей над решением важных экологических проблем познакомиться с идеями 

устойчивого развития и осознать, что каждый может сделать свой посильный маленький 

вклад в сохранении благоприятной окружающей среды.  

Такая работа отражается в работе клуба «Унугэс» с целью которых является  

создание  условий для формирования эколого – валеологических компетенций через 

практическую направленность внеурочных  мероприятий. Клуб объединяет лиц всех 

возрастов, которые участвуют на благотворительных мероприятиях по благоустройству 

села, школы, охраны бассейна реки Татта и памятников культуры, проведение игр и 

творческих занятий с детьми и многое другое, что способствует личному и 

профессиональному самоопределению подростка, приобщает его к ценностям 

волонтерского движения в социальной сфере. 



Реализованные клубом авторские проекты охватили огромное количество детей не 

только улуса, но и региона, близ лежащих наслегов бассейна реки Татта, как 

Чурапчинский улус и г Якутска школы №7. 

 Социально – экологический проект  «Будущее малой реки Таатта – в руках 

молодых». Этот проект разработан в 2013г по заказу администрации МР «Таттинский  

улус», при поддержке инспекции охраны природы Таттинского улуса, так как малая река 

Татта, являющаяся  единственным источником водоснабжения самой густонаселенной  

территории Лено –Амгинского междуречья в гидрологическом и экологическом плане 

практически не изучено. Научный руководитель: Тяптирдянов М.М.- д. б. н.,  БГФ СВФУ.   

Всего было обработано на различные показатели рыб -1670 экземпляров  ихтиофауны 

реки Татта,  исследованные школьниками во время летней экспедиционной работы 

2013года. Участнику проекта  Петрову В   присуждена премия президента  РФ  В. Путина 

для поддержки талантливой молодежи Министерства образования и науки РФ в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование». (Приложение № 1) 

                

 

 Региональный сетевой проект  «Изучение  современного состояния водных 

экосистем  в районе верхнего течения реки  Татта», разработанный в 2016г. В этом 

проекте участвуют МБОУ «Чакырская СОШ», МБОУ «Болтогинская СОШ». Исследовано 

современное состояние водных экосистем в районе верхнего течения  реки Татта под 

руководством  сотрудников АН РС (Я),  исследованные школьниками во время летней 

экспедиционной работы. По итогам этого проекта ученица 10 класса Неустроева А. 

участвовала на республиканской НПК «Шаг в будущее», стала призером 3 этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по экологии. (Приложение №2) 



      

 Республиканский сетевой проект  «Изучение  современного состояния водных 

экосистем  в районе среднего течения реки  Татта», разработанный в 2017г. в этом 

проекте участвовали учащиеся г. Якутска школы №7 , учитель биологии Ковальский Д.В. 

Проведено комплексное изучение гидроэкологии реки Татта в районе среднего течения. 

По этому проекту ученица 8 класса Филатова Света выступила на республиканской 

педагогической ярмарке. Света заняла 1 место и награждена путевкой на Всероссийский 

лагерь «Орленок». (Приложение №3) 

     

   Внутришкольный проект   «Ойбон» ( «Прорубь»). За каждым классом 

закреплены  участки по протяжении реки Татта. Основная цель экологов - контроль за 

состоянием прорубей для водопоя коров, выдача актов предупреждения об устранении 

правонарушения хозяевам в соответствии с требованиями Закона РФ «Об охране 

окружающей среды».  Результаты  операции  освещаются  юными корреспондентами  

нашей школы в газетах «Таатта», НВК «Саха». 

      
 

 



 Проект  «Шлак и мусор». За каждым классом закреплены  улицы с. Ытык - 

Кюель. Основная задача экологов: контролирование за санитарным состоянием улиц, 

выявление экологически  горячих точек в селе. Выдача жителям села  листков -  

предупреждения о штрафе в случае не вывоза шлаков.  

 

         
 
 Проект  «Чистый берег» Мероприятия по сохранению воды: очистка берегов рек 

и озер, установка природоохранных аншлагов в местах массового скопления людей на 

водоемах. Школьники своим примером  указывают на возможность  очистки родных 

речек и озер и недопущение в будущем их загрязнения.  

                

                             
            
 Проект «Слушайте, люди!». Мероприятия по экологическому просвещению 

населения. Контроль за санитарным состоянием улиц, дворов, развешивание  листовок – 

призывов, плакатов на учреждениях,  выявление экологически  горячих точек в селе и 

принятие мер основная задача экологов.  



                           

 Детско-взрослый проект «Отходы в доходы». В  рамках экологической 

олимпиады  проводятся конкурсы «Отходы в доходы». В проекте «Отходы в доходы»  

поделки изготавливаются из материалов твердых отходов, носящие практически - 

полезную нагрузку для использования в быту, природоохранных мероприятиях и пр.  

              

 

 Проект «Зеленый дозор». Мероприятия по сохранению лесов и зеленых 

насаждений: посадка деревьев, уборка мусора в лесных массивах. Изготавливают  и 

устанавливают у школы скамейки, урны,  занимаются  озеленением территории школы и   

прилегающей к ней площади. Проводят  круглый стол на эту тему, организуют 

субботники, распространяют  листовки.  

      

 

 Проект «Цветочный рай». Мероприятие, направленное на благоустройство 

территории школы как объекта окружающей среды, для дальнейшего места организации 

досуговой, трудовой деятельности школьников. Ребята весной выращивают рассады 

цветов, летом сажают и ухаживают за цветами. 



                  

Активная проектная деятельность  осуществляется в летнем передвижном 

палаточном эколого – биологическом лагере «Унугэс», где учащиеся сочетают отдых с 

научно- исследовательской  деятельностью, связанной с изучением  гидроэкологии 

бассейна малой реки Татта 

         Передвижной палаточный эколого – биологический лагерь «Унугэс» 

Цель лагеря: Организация и проведение мониторинговой комплексной работы по 

изучению гидроэкологии малой реки Татта, оздоровление детей, организация  досуга и 

активного отдыха. 

Задачи: 

1.Расширение знаний по экологии, биологии, закрепление их наблюдениями в природе,   

формирование и развитие практических умений и навыков.                                                                                                         

2.Обучение учащихся методам и методикам, научного, полевого исследования.                                                                                   

3.Проведение научно- исследовательских работ учащихся по темам их исследований. 

4.Воспитание экологической культуры через посильную природоохранную, практическую 

работу.  

5.Организация и проведение комплексной работы по оздоровлению детей 

Участники:  учащиеся 6 -10  классов 

Ожидаемые результаты: 

 Для детей: 

           - мотивированность учащихся к образовательной деятельности. 

           - овладение методиками экологического мониторинга. 

           - развитие исследовательских навыков. 

            - развитие коммуникативных возможностей; 

            - отдых и оздоровление детей. 

Для педагогов: 

            - повышение уровня педагогического мастерства; 

            - совершенствование методик организации форм работы; 

Для родителей: 



            - чувство уверенности в силах ребенка; 

            - удовлетворенность родителей летним отдыхом детей. 

 

 

 

 

 

 

            Возле грунтовой дамбы                         

                                                                      Верховье реки - «Ыар5а куолэ» 

                                                                              Амгинский улус 

                                               

Исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


