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Международная программа 

«ЭКО-ШКОЛА/Зелёный флаг»                                  
с 2003 года  

Направлена на воспитание 

подрастающего поколения, 

осознающего свою 

ответственность за сохранение 

окружающей среды и 

преумножение ее богатств, 

умеющего работать в команде и 

участвовать в принятии 

решений, способствующих 

постепенному переходу на путь 

устойчивого развития



Основные темы

• ВОДА

• РАЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ОТХОДАМИ

• ЭНЕРГИЯ, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

• ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА

• БИОРАЗНООБРАЗИЕ

• ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ



Как мы работаем

Установочные методические семинары 
(сентябрь, октябрь)

Работа на местах (организуется 
педагогами)

Семинары-тренинги, практикумы (в 
течение учебного года)

Подготовка и сдача  отчётов 

Итоговые мероприятия 



Работа с педагогами

Семинары-

практикумы

Семинары-тренинги



Работа с детьми
Исследовательская, проектная 

деятельность



Работа с детьми
Практическая, природоохранная 

деятельность



ПРОЕКТ WATERNETS: 

ПАРТНЕРСТВО ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ПРОГРАММА СОТРУДНИЧЕСТВА ICLD МЕЖДУ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ И РЕГИОНАЛЬНЫМИ 

ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ РОССИИ И ШВЕЦИИ 

Е-К-А-Т
КАЛИНИНГРАД



7 ноября

Открытие «Образовательного центра 

Водных проектов»



«Река Гурьевка - река Гурьевского

городского округа»

Фото Д.Домнин



Представление результатов исследования

30



Проект «Такая разная чистая вода»



Национальный парк «Куршская коса»

https://pnak.ru/news/resursnyy-centr-

prirodnogo-naslediya-na-kurshskoy-kose

https://youtu.be/JhiJPU9gJtk

https://pnak.ru/news/resursnyy-centr-prirodnogo-naslediya-na-kurshskoy-kose
https://youtu.be/JhiJPU9gJtk




Исследовательские работы

Петрографический состав и происхождение

валунов на территории Самбийского полуострова 

и  Виштынецкой возвышенности (Калининградская область) 

Обращение к губернатору о присвоении валуну 

статуса «Геологический памятник природы»

Оформляются документы

Ареал обитания и факторы, влияющие на популяции синеголовника 

морского на побережье Самбийского полуострова

Полученный картографический и

аналитический материал послужил

основой для предложений по внесению

изменений в Красные книги

Российской Федерации и Калининградской

области (уточнение ареала, лимитирующих

факторов и мер охраны).



С

C 2010 года  Калининград  активно включился в  

международный школьный проект по 

энергосбережению "SPARE".

http://spareworld.org/rus/russia/kaliningrad
http://www.spareworld.org/rus/about-us


ФОТОКОНКУРС

«Города, которые объединяют»

(в рамках сетевого партнерства Эко-школы/ «Зелёный флаг»)



Цели и задачи конкурса

 популяризация культурного наследия 
народов Российской Федерации, 

привлечение интереса к историческому и 
культурному наследию, красоте родного 

города и многообразию природы

 придание средствами фотоискусства
новой эмоциональной окраски диалогу
поколений, воспитание у молодежи чувства
гордости за прошлое и настоящее народов

формирование «единого культурного
пространства», воспитание ответственной и
социально-активной личности.



Сайт школы: http://isakovo-shkola.ru/
https://www.instagram.com/isakovo_shkola/?hl=ru





Спасибо за внимание!


