Программа развития школы на 2014-2019гг.
«Формирование современной образовательной
среды – путь к развитию компетенций
педагогов и обучающихся»
Стратегическая цель программы:
создание правовых, организационных, учебнометодических и экономических условий для
формирования всесторонне развитой личности, с
четко выраженной гражданской позицией,
способной к самоопределению и постоянному
самосовершенствованию.
Инновационная деятельность
МАОУ СОШ № 43 г. Томска

Муниципальная
сетевая
ресурсная
лаборатория «Музейная педагогика как
средство познавательной и творческой
активности детей в процессе духовнонравственного воспитания»

ОЭП ТОИПКРО «Духовно-нравственное
воспитание в школе на основе программы
«Социокультурные
истоки» в условиях
ФГОС»

Сетевая
стажировочная
площадка
департамента образования г.Томска «Новые
форматы сетевых событий в современной
образовательной среде»

Пилотный проект по образованию для
устойчивого развития
«Межрегиональное
сетевое
партнерство:
Учимся
жить
устойчиво в глобальном мире: Экология.
Здоровье. Безопасность», тема
«Будущее,
которое мы хотим»
Каким должно быть образование в
постиндустриальную эпоху,
устремленное в будущее?
Образование — способ становления человека в
культуре, путь к пониманию и осознанию ее
смыслов, выработки собственной позиции:
 «образование в культуре»
 «культура в образовании»

Общекультурные задачи
экологического образования:

научить детей самостоятельно добывать
необходимую
для
жизни
информацию,
адекватно воспринимать ее, эффективно
использовать;

мыслить самостоятельно;

сотрудничать в решении экологических
проблем местного уровня;

действовать
в
повседневной
жизни
экологически безопасно для окружающей среды
и здоровья людей;
 осуществлять
учебно-проектную
и
общественную
экологически
ориентированную деятельность

Опыт работы МАОУ СОШ № 43 г.Томска
по реализации темы
«Будущее, которое мы хотим»
1. Педагогические советы:
 «Требования ФГОС НОО, ООО
по
формированию экологической культуры личности
в рамках проекта «Учимся жить устойчиво в
глобальном
мире:
Экология.
Здоровье.
Безопасность», 2016г.
 «Формирование ценностей образования для
устойчивого развития в условиях реализации
ФГОС», 2017г.

2. Мероприятия для педагогов муниципальной
и региональной сети 2017-2018гг.:

Семинар: «Культурологический подход как
основа формирования ценностей устойчивого
развития в условиях реализации ФГОС»

Круглый стол: «Требования ФГОС НОО,
ООО
по
формированию
экологической
культуры личности»

Семинар-практикум:
«Внеурочная
деятельность как образовательный ресурс для
формирования ценностей образования»

Семинар «Инновационные формы работы
по гражданскому становлению и социализации
школьников в условиях реализации ФГОС»

XXVIII
Духовно-исторические
чтения
памяти святых первоучителей Кирилла и
Мефодия

X Макариевские образовательные чтения.
3. Участие методических объединений в
Экологических чтениях, 2018г.:
1. «Хартия Земли как инструмент обучения УР».
2. «Экологическое образование для УР в
глобальном мире».
3. «Ценности УР в образовательном процессе».
4. «Экологическое развитие в предметной
области "Математика".
5. «Формирование экологической культуры
обучающихся».
6. «Будущее, которое мы хотим. Формирование
навыков экологической безопасности на
уроках ОБЖ».

Формирование ценностей
устойчивого развития у обучающихся
Экологическая сфера: природа
Бережное отношение к природе
Экологическая культуры общества
Уменьшение экологических рисков
Забота о будущем состоянии природы
Уважение законов в области охраны природы
Рациональное природопользование
Участие в реальной экологически
ориентированной деятельности
Социальная сфера: человек
Нормы социального поведения
Соблюдение здорового образа жизни
Ответственность
Безопасность жизни
Взаимопонимание
Ценность семейной жизни
Самопознание, саморазвитие
Экономическая сфера: общество
Бережное отношение к культурному наследию
Ценность знаний и действий для гармонизации
общества и природы
Социальное партнерство
Духовная культуры общества, совокупность
материальных и духовных ценностей
Мотивация к творческому труду
Образование, устремленное в будущее
Развитие способностей обучающихся:
- рассуждать критически;
- делать выбор;
- разрешать конфликты ненасильственным путем;
- признавать ответственность как потребителей;

- учиться на протяжении всей жизни;
- находить информацию;
- понимать взаимосвязь и взаимовлияние
различных сфер жизни.
Участие педагогов МАОУ СОШ № 43 г.Томска
в ценностном развитии обучающихся

личностное влияние

совместное
погружение в
ценностную среду

Организаторы и координаторы проекта кафедра ЮНЕСКО по изучению глобальных
проблем Факультета глобальных процессов
МГУ им. М.В. Ломоносова, сетевая кафедра
ЮНЕСКО ФГБНУ «Институт стратегии
развития образования Российской академии
образования”, Научный совет по проблемам
экологического образования РАО,
Департамент образования администрации
г. Томска,
Информационно-методический центр.

ценностное развитие
раскрытие
ценностей
предметных
областей

конструирование
ценностных
ситуаций

Наша школа – это не только место обучения детей,
но и культурный, оздоровительный и духовнонравственный центр жизни.
Адрес: 634063, г. Томск, ул. Новосибирская, 38
Директор: Божков Николай Алексеевич
Телефон: (3822) 67-53-90
E - mail: school43@avmailer.ru
Межрегиональное сетевое партнерство «Учимся
жить устойчиво в глобальном мире. Экология.
Здоровье. Безопасность»:
http://partner-unitwin.net/

Организация деятельности
МАОУ СОШ № 43 г.Томска
по реализации темы «Будущее,
которое мы хотим» в рамках
проекта «Учимся жить устойчиво
в глобальном мире: Экология.
Здоровье. Безопасность»
ТОМСК 2018

