
«Работа проекта экологическому воспитанию «Онлайн-акселератор 

экологических идей» продолжается 

 

С целью распространения экологических знаний, трансляции 

положительного опыта по экологизации образовательного процесса, 

привлечения к изучению вопросов экологии подрастающее поколение, с 

сентября 2020 года в Ульяновске запущен экологический проект «Онлайн-

акселератор экологических идей».  

Онлайн-акселератор работает в онлайн режиме с трансляцией на Канале 

Ютюб. Онлайн-акселератор выходит 1 раз в месяц (каждую третью пятницу 

месяца) в 18.00 час.  

Инициатор идеи средняя школа № 72 с углубленным изучением 

отдельных предметов, которая является региональной инновационной 

площадкой по теме «Формирование экологической культуры обучающихся  в 

аспекте человекоцентрированной парадигмы» (директор Алексеева Марина 

Николаевна). 

Пятый выпуск  Онлайн-акселератора экологических идей  пройдѐт 22 

января 2021 года в 18.00 час. Все те, кто неравнодушен к проблемам 

окружающей среды и продвигает экологические знания, смогут подключиться  

к трансляции на платформе zoom (идентификатор конференции - 9207278825, 

код доступа – 147258). 

Участники  расскажут об опыте создания, деятельности и перспективах 

развития экологической школы, о роли экологической игры в формировании 

экологической культуры, научат создавать тесты и викторины в онлайн-сервисе 

kahoot.  Вашему вниманию будут представлены рубрики «Экообраз жизни», 

«Экоигра» и «Педагогическая экокопилка». 

 Очередной выпуск ориентирован на педагогическое сообщество, но 

будет интересен и родителям, и учащимся. Приглашаем принять участие. 

 Подписаться на экологический канал можнопо 

ссылке: https://www.youtube.com/channel/UCOdHloO3CSkbCkJfmCz6nQQ. 

Примерный регламент: 

Выпуск №5. «Сетевое взаимодействие «Экошкола». Из опыта работы. Итоги и 

перспективы» 

1. Юдина Е.П.,  заместитель директора по УВР СШ №72 с углубленным 

изучением отдельных предметов. - Тема: «Формирование модели 

экологического воспитания в школе: из опыта работы региональной 

экологической школы». 

2. Ковалева Татьяна Борисовна, Гордеева Ирина Викторовна, учителя 

нач. классов МБОУ СШ №82, члены координационного совета Экошколы -

Тема: «Работа над социально-значимым проектом (из опыта работы)». 

3. Гаврилюк М.Е., учитель нач. классов МБОУ СШ №81, член  

координационного совета Экошколы «Преимущества онлайн встреч (онлайн 

формата) при работе с младшими школьниками в рамках  работы Экошколы». 

https://www.youtube.com/channel/UCOdHloO3CSkbCkJfmCz6nQQ


 

 

4. Рубрика: «Экоигра». Маринина В.И., учитель СШ №72 с углубленным 

изучением отдельных предметов. 

5. Рубрика: «Педагогическая экокопилка».  Чжань Т.А. , учитель СШ №72 

с углубленным изучением отдельных предметов. «Экологический kahoot».». 


