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Аннотация. Стратегической целью развития экологического образования и воспитания в 
Калининградской области является формирование и развитие у детей экологической культуры, 
грамотности, экологических и природоохранных компетенций. В Калининградской области выстроена 
система непрерывного экологического образования и воспитания, которая начинается в дошкольном 
возрасте с основ экологического сознания и продолжается до формирования личности старшего 
школьника, совершенствования знаний, умений и навыков, связанных с вопросами взаимодействия с 
окружающим миром и улучшения состояния окружающей среды. 

Ключевые слова: устойчивое развитие; экологическое образование; воспитание; экологическая 
культура, дополнительное образование; Калининградская область

УДК 374:502 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

Лучшие практики по развитию региональных систем дополнительного 

образования детей (в сфере естественнонаучной направленности):  

на уровне субъекта Российской Федерации; на уровне регионального 

центра; на уровне отдельных образовательных организаций, на примере 

которых показана организация работы в регионе 
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Abstract. The strategic goal of the development of environmental education and upbringing in the 
Kaliningrad Oblst is the formation and development of children's environmental culture, literacy, ecological 
and environmental competencies. In the Kaliningrad Oblast, a system of continuous environmental education 
and upbringing has been built. This system begins at preschool age with the foundations of environmental 
consciousness and continues until the formation of the personality of a senior schoolchild, improving 
knowledge, skills and abilities related to issues of interaction with the outside world and improving the state 
of the environment. 

Keywords: sustainable development; environmental education; upbringing; ecological culture, 
supplementary education; Kaliningrad Oblast 

 

 

Качественное образования в своременном обществе, сохранение природных территорий Земли, 

здоровье и благополучие нации – все это стратегические цели Устойчивого Развития (ЦУР), 

сформулированные Организацией Объединенных наций; они носят общечеловеческий характер и 

предназначены для всех стран. Долгосрочной общей целью устойчивого развития является 

максимальное повышение уровня жизни, которое не ущемляет и не наносит вреда людям и живым 

организмам планеты.  

Образование для устойчивого развития – это процесс и результат формирования человеческих 

качеств для повышения качества жизни в пределах естественной емкости природных экосистем. 

Образование для устойчивого развития – это всегда образование для перемен. Образование в 

интересах устойчивого развития включает в себя повышение качества базового образования, его 

переориентиацю на нужды устойчивости, общественное просвещение и подготовку социальных групп. 

Образование для устойчивого развития можно рассматривать как общую перспективу, так и процесс, 

происходящий в меняющемся мире. Устойчивое развитие требуется постоянной учебы, а перемены 

являются его движущей силой.   

Стратегической целью развития экологического образования и воспитания в Калининградской 

области является формирование и развитие у детей экологической культуры, грамотности, 

экологических и природоохранных компетенций. В Калининградской области выстроена система 

непрерывного экологического образования и воспитания, которая начинается в дошкольном возрасте 

с основ экологического сознания и продолжается до формирования личности старшего школьника, 

совершенствования знаний, умений и навыков, связанных с вопросами взаимодействия с 

окружающим миром и улучшения состояния окружающей среды.  

ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ как региональный ресурсный центр по естественнонаучному и туристско-

краеведческому образованию опирается на современные направления экологического образования 

для устойчивого развития. Центр реализует данный подход как внутри своего образовательного 

пространства, так и вне его, контактируя с образовательными организациями Калининграда и области. 

Центр реализует общеобразовательные общеразвивающие программы для обучающихся и 

программы дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) для 

педагогов. Реализация разноуровневых модульных программ естественнонаучной направленности 

проходит на образовательных площадках регионального ресурсного центра, а также в форме сетевого 

взаимодействия с образовательными организациями и охватывает более 2500 детей ежегодно. 

Обучение носит практико-ориентированный характер, особое внимание в регионе уделяется 

поддержке детей с высокой учебной мотивацией: в 2019–2020 учебном году более 300 детей стали 

победителями и призерами региональных и Всероссийских конкурсных мероприятий, и Олимпиад. 

Для координации экологической работы в регионе Центр осуществляет методическое 

сопровождение работы образовательных организаций путем издания различной методической 

литературы и организации повышения квалификации педагогических работников. Ежегодно в рамках 

курсов повышения квалификации по таким темам, как «Экологическое образование для устойчивого 

развития», «Исследовательская и экспериментальная деятельность» и ряда других проходят более 400 

педагогов. Для развития методической поддержки специалистами Центра разработы и изданы 

различные методические материалы и рукводства для организации исследовательской, проектной и 

природоохранной работы на природных объектах.  



 

99 
 

ЮННАТСКИЙ ВЕСТНИК: 2020,  ВЫПУСК 4                                   СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ ФГБОУ ДО ФДЭБЦ 
 

В современных условиях часть методического 

сопровождения школ и педагогов проходит в 

дистанционной и заочной формах. Например, в 

рамках программы повышения квалификации 

проходит обучение по курсам «Естественнонаучный 

эксплораториум», нацеленный на развитие 

исследовательских компетенций. Использование 

образовательной платформы STEPIK позволяет 

формировать учебные модули вести обучение в 

удаленном режиме с использованием различного 

наглядного дидактического материала (например, 

образовательный курс по энегосбережению и 

климату). Ситуация с коронавирусом в 2020 году 

послужила фактором, стимлирующим развитие 

цифрового образования и дистанционных форм работ. 

Многие образовательные мероприятия, конференции 

и слеты проходили в online-режиме.  

Участие в федеральном проекте «Успех каждого 

ребенка» повзоляет создавать новые места в 

дополнительном образовании. В этом направлении 

Центром были созданы и апробированы модели 

сезонных школ «Умные каникулы», а с 2020 года в 

регион вошел в федеральную сеть «Экостанций», 

представляющую новую модель естественнонаучного 

образования с целью развития проектно-

исследовательских компетенций школьников и их 

предпрофессиональной подготовки.  

Реализация региональных и межрегиональных 

проектов в партнерстве с другими организациями 

повзоляет развивать практико-ориентированные 

методы образовании, формировать природоохранные 

компетенции детей, молодежи и педагогов. Ряд 

экологических мероприятий проходит при активном 

сотрудничестве с партнерскими организациями – 

природоохранными (Национальный парк «Куршская 

коса»), культурными (Калининградский зоопарк, 

Музей Мирового океана), общественными (Зеленая 

планета, Виштынецкий эколого-исторический музей), 

научными (БФУ им. И. Канта, КГТУ, Институт 

океанологии). При сотрудничестве также происходит 

методическая, экспертная и информационная 

поддержка, обмен мнением, практиками и 

накопленным опытом.  

Эффективным в развитии экологического 

образования Калининградской области является 

сетевой принцип работы – распространение 

информации через сеть эко-координаторов (в 

частности, преподаватели образовательных 

организаций) и дальнейшее вовлечение жителей на 

местном уровне. Такой принцип повзоляет вовлечь 

большее количество участников в своей местности, 

порой не связанных с решением экологических 

Выездная экологическая акция на Балтийском побережье 

18 сентября 2020 года в Калининградской области 
официально был дан старт участия в новом 

федеральном проекте «Экостанция» 
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вопросов и ранее не вовлеченных в экологические практики, а также расширить географию 

экологической деятельности деятельности в рамках проекта.  

Успешное участие в реализации проектов «От речного наблюдения к речному управлению» и 

«Здоровые реки – здоровое море» в партнерстве с Коалицией Чистой Балтики позволило развить 

практики водного экологического мониторинга как необходимого компонента общественного 

участия в решении природоохранных проблем. В ходе работы удалось повысить информированность 

местного сообщества об опасности употребления воды с превышением по нитратам, о 

распределенных источниках загрязнения, а также оказать поддержку в  решении проблем с питьевой 

водой на местном уровне. 

При успешном сетевом и межрегиональном взаимодействии Калининградская область приняла 

участие в реализации Балтийского компонента Баренц-Балтийской Программы «Природа и человек» 

(2017–2020 гг.). За период участия в программе были созданы новые платформы экологического 

образования – четыре «Водных (ресурсных) центра» в школах области (Школа будущего, СОШ № 2 

Гвардейска, СОШ пос. Тимирязево, ЦРТ г. Советска).  

В течение трех лет эта программа способствовала развитию российско-белорусского 

трансграничного сотрудничества по решению общих экологических проблем и сохранению 

природного наследия в бассейне реки Неман, а также привлечению внимания общественности к 

малоизвестным участкам в бассейне реки. Работа с целевыми группами шла через участие в 

совместных экспедициях, учебных поездках, экологических акциях совместно с партнерскими 

организациями из Беларуси (часть бассейна Немана), а также посредством передвижных выставок с 

информацией о значимости сохранения природных и культурных экосистем на местах. За период 

реализации проекта были организованы и проведены две молодежные экспедиции и две учебные 

поездки по обмену опытом (одна в Калининградской области, вторая на территории Беларуси в 

бассейне Немана). 

В Калининградской области относительно 

недавно получило развитие новое направление в 

образовательной среде – инклюзивное 

экологическое образование, т.е. вовлечение 

людей с ограниченными возможностями 

здоровья в разноплановую экологическую работу 

(акции, кампании, эко-уроки). Благодаря 

партнерству с АНО «Аура» созданы условия для 

обеспечения доступности природных объектов 

людям с ОВЗ; разработаны методические 

материалы, направленные на работу с разными 

категориями людей с ОВЗ. За 2019-2020 год 

проведено 15 тематических мероприятий, 

которые смогли посетить 1500 детей с 

различными ограничениями по здоровью (физические, ментальные). В рамках этого направления 

создана адаптированная образовательная среда на двух площадках – в дендропарке Центра экологии, 

краеведения и туризма, а также в Национальном парке «Куршская коса».  

Наиболее массовыми и практико-ориентированными являются такие региональные практики, как 

практические природоохранные мероприятия (акции и кампании), которые проводятся и 

координируются РРЦ. Они нацелены на формирование природоохранных компетенций детей и 

молодежи, рост их экологической грамотности и ответственности. Ежегодно этой деятельностью 

охвачено более 100 школ, около 50 дошкольных организаций и в целом более 50 тысяч детей и 

молодежи Калининградской области. В 2019 году регион впервые принимал участие во Всероссийском 

экологическом субботнике «Зеленая Россия», который объединил более 7 тысяч участников из 90 

образовательных учреждений области.  

Среди наиболее значимых региональных практик можно также отметить координацию в регионе 

международной Программы «Экошколы / Зеленый флаг» – награждение за достижения в 

экологическом образовании. По итогам в 2020 году Зеленым флагом были награждены 34 

Практики инклюзивного экологического образования 
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образовательных организации, мероприятиями программы охвачено более 20 тысяч детей региона. 

Важно отметить, что в 2020 году Калининградская область в лице РРЦ присоединилась к Российскому 

Движению Школьников в проекте «Экотренд», став одной из региональных площадок для 

проведения различных экологических мероприятий со школьниками региона.  

Таким образом, посредством данной работы Центр объединяет школы с дополнительным 

образованием, ведь сегодня необходимо включить рассмотрение экологических проблем во все 

учебные программы, так как эти проблемы становятся настолько серьезными и конкретными, что 

должны быть задействованы все каналы воздействия на личность. экологическое образование, 

просвещение, воспитание являются необходимыми инструментами и компонентами образования для 

устойчивого развития в Калининградской области.  

Экологическое образование и просвещение не решают экологические проблемы региона 

напрямую, но в значительной мере повышают уровень информированности и осведомленности 

населения; мотивируют к действиям по сохранению окружающей среды и вовлекают в решения 

существующих проблем. Экологическое образование в свете Концепции устойчивого развития 

становится систематизирующим фактором образования в целом, определяющем его 

стратегические цели и ведущие направления, закладывая интеллектуальную основу школы 

будущего.  

Церемония вручения Зеленых флагов в Областной Думе 


