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КРАТКАЯ СПРАВКА:
Портал Экокласс.рф открывает бесплатный доступ к материалам программы «Зеленые школы России» (готовым интерактивным урокам,
инструкциям по проведению экомероприятий и внедрению «зеленых»
мер в школе, плакатам и роликам социальной рекламы).

Цель программы — формирование
экологической культуры среди
школьников с помощью развития
системы экологического просвещения
и внедрения экологической
инфраструктуры на базе школ.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ
Сегодня на портале
Экокласс.рф
доступны

35

игровых
экологических
уроков

Для воспитания ответственного поколения необходимо уже в школьном возрасте развивать культуру бережного отношения к природе
и создавать среду, где его легко практиковать. На данный момент
в нашей стране практически отсутствует образование для устойчивого развития. Однако у самих школ уже сформировался запрос
на внедрение такого обучения в образовательный и воспитательный
процесс.
Сейчас в России в федеральных государственных стандартах образования существуют требования по ведению экологического просвещения в школе, но качественные методические материалы для этого
практически отсутствуют. У самих педагогов недостаточно знаний
и времени для подготовки полноценных экологических занятий.
Миссия нашей программы — показать важность и сложность глобальных экологических проблем, пути их решения и научить школьников
простым повседневным действиям для снижения экологического
следа уже сегодня.

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Создание экологических уроков.
На портале доступны 35 игровых экологических уроков на такие темы,
как водо- и энергосбережение, ответственное обращение с отходами, экологичный образ жизни, изменение климата, сохранение лесов
и морей и другие.
Уроки разрабатывают эксперты из разных областей, методисты
и дизайнеры. Любой учитель может после регистрации на портале
Экокласс.рф скачать материалы понравившегося урока и провести
его в классе без специальной подготовки.
Стандартный пакет материалов урока содержит все необходимое
для проведения интерактивного занятия в классе: методический гид
по проведению урока, анимированную презентацию, раздаточный
материал (набор для проведения настольных игры, ролевые бизнес-игры, плакаты, книжки-памятки и т. д.).
Написав отзыв об уроке и поделившись фотографиями в личном кабинете, учитель получает диплом и благодарственное письмо в адрес
своей школы. Для школьников на портале доступны онлайн-уроки
с видеоматериалами, игровые интерактивные задания, практические
квесты и конкурсы, которые они могут пройти самостоятельно и получить диплом или экологичные призы.
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Сегодня на портале
Экокласс.рф
зарегистрированы:

74000
учителей

7000
волонтеров

2300000
школьников
из всех регионов России
и 11 других стран.

Сейчас на портале доступны 4 международных урока для педагогов
из 6 стран СНГ и Грузии, переведенные на их родные языки (азербай
джанский, казахский, киргизский, узбекский, таджикский, туркменский,
грузинский), а также уроки на английском языке. На портале также
могут зарегистрироваться родители, волонтеры и все желающие
заниматься экопросвещением.
Развитие сети школьных экоклубов.
Развитие сообщества школ России и стран СНГ, практикующих непрерывное экологическое просвещение, внедряющих конкретные
экологические меры и реализующих экологические проекты как
в школе, так и в местном сообществе.
Организаторы программы предлагают школьным экоклубам методические инструкции по проведению тематических мероприятий и проектов. Для клубов проводятся вебинары с экспертами-практиками
по различным экотемам. Для участников на портале действует возможность горизонтального обмена опытом.
В рамках проекта «Экокласс» также разрабатываются плакаты и ролики социальной рекламы для популяризации экологичного образа
жизни среди школьников. С материалами социальной рекламы можно
ознакомиться здесь: https://drive.google.com/drive/folders/1DHrc8Xe
SGu1CvSWyoEvQpZGbRXeMBVWm

В среднем в одном уроке принимают участие
от 5 000 до 10 000 учителей. Охват каждого урока —
в среднем 200 000 школьников.
Группы проекта в соцсетях:

vk.com/ecoschools
ok.ru/group/57724449783860
facebook.com/ecoclassrf/
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11

стран
присутствия

Написав отзыв об уроке и поделившись фотографиями
в личном кабинете, учитель получает диплом
и благодарственное письмо в адрес своей школы.
Динамика развития проекта по годам и полный список
экологических уроков — см. Приложение 1.
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ДОСТИЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Основные достижения 2015 года: разработаны первые уроки и выработана технология создания уроков.
Основные достижения 2016 года: запущен портал Экокласс.рф.
Основные достижения 2017 года: на портале запущены рейтинг учителей, интерактивные тесты и практические квесты для школьников,
у учителей появилась возможность приглашать своих коллег на портал.
Основные достижения 2018 года: введена регистрация и разработан
личный кабинет для волонтеров и преподавателей ссузов, на портале
запущен первый квест для студентов ссузов — «Другая планета».

Основные достижения 2019 года:
разработана бонусная система поощрения для активных
педагогов, у учителей появилась возможность создавать
в личном кабинете профиль экоклуба и публиковать
информацию о своей деятельности, выпущено
методическое пособие «Как сделать школу зеленой»,
запущен чат-бот на портале.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 —
ПОРТАЛ ЭКОКЛАСС.РФ

2016

2017

2018
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ПОЛНЫЙ СПИСОК ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УРОКОВ,
ВЫПУЩЕННЫХ В ПЕРИОД С 2014 ПО 2020 ГОД:
«Мобильные технологии для экологии»: ecamir.ru/econeshka
«Мобильные технологии для экологии‑2»: econeshka.ru
 Партнер уроков — ПАО МТС.
«Хранители воды»: 2015.waterkeepers.info
«Хранители воды‑2»: 2016.хранителиводы.рф
«Хранители воды‑3»: water‑339263.webflow.io
«Хранители воды‑4»: хранителиводы.рф
 Партнер уроков — PepsiCo Россия.
«Разделяй с нами»: 2016.разделяйснами.рф
«Разделяй с нами‑2»: 2.разделяйснами.рф
«Разделяй с нами‑3»: 3.разделяйснами.рф
«Разделяй с нами‑4». 4.разделяйснами.рф
Серия уроков «Разделяй с нами»: www.разделяйснами.рф
 Партнер уроков — The Coca-Cola Foundation.
«Вода России. Береги воду»: берегиводу.рф
«Вода России. Водный след»: 2017.водныйурок.рф
(В рамках данного урока школьники средних классов могут пройти интерактивный
тест, а ребята старших классов — принять участие в практическом квесте).

«Вода России. Чистые реки»: 2018.водныйурок.рф
(В рамках данного урока школьники средних классов могут пройти интерактивный
тест, а ребята старших классов — принять участие в практическом квесте).

«Вода России. Лаборатория чистой воды»: водныйурок.рф
(В рамках данного урока школьники средних классов могут пройти интерактивный
тест, а ребята старших классов — принять участие в практическом квесте).

 Партнер уроков — Минприроды РФ, в рамках ФЦП «Вода России».
«Как жить экологично в мегаполисе»: житьэкологично.рф
 Партнер урока — Комитет общественных связей г. Москвы (субсидия).
«День Байкала»: 2017.байкалурок.рф
«День Черного моря»: blacksealesson.ru
«Живая Волга»: живаяволга.рф
«Мудрый Байкал»: байкалурок.рф
«Подарок Черному морю»: www.деньчерногоморя.рф
«День Волги»: livingvolga.ru
«Будущее Байкала»: будущеебайкала.рф
«Сокровища Черного моря»: играчерноеморе.рф
 Партнер уроков — The Coca-Cola Foundation.
«Лес и климат»: лесклимат.рф
«Сохранение редких видов»: редкиевиды.рф
«Моря России: угрозы и сохранение»: моряроссии.рф
«Моря России: сохранение морских экосистем»: сохранимморя.рф
 Партнер уроков — WWF России (в рамках гранта Президента РФ).
«Чистый город начинается с тебя»: экоспасатели.рф
 Партнер урока — компания Mars.
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«Лесомания»: лесомания.рф
(В рамках данного урока школьники средних классов могут пройти интерактивный
тест, а ребята старших классов принять участие в практическом квесте).

 Партнер урока — компания Леруа Мерлен.
«История вещей и экономика будущего»: экономикабудущего.рф
 Партнер урока — компания Weleda.
«Наш дом. Ничего лишнего»: нашдомпланета.рф
 Партнер урока — компания ИКЕА.

Также на портале проводятся конкурсы для учеников:
Конкурс рисунков «Разноцветные капли»: разноцветныекапли.рф
Конкурс рисунков «Мобильные технологии для экологии»:
ecamir.ru/anons/Vserossiyskiy-konkurs-detskogo-risunka-Mobilnyie-
tehnologii-dlya-ekologii.html
Онлайн-конкурс «Береги воду»: берегиводу.рф
Конкурс «Школьный экодвор»: www.школьныйэкодвор.рф
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