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                                  Образовательно-научный центр «Ойкумена» объединил руководителей и 
педагогов камчатских школ  проектом «Зеленые школы». Это новаторская идея не только для 
нашего региона. Во всей стране школьная образовательная среда активно начинает 
использовать эконаправление в учебно-воспитательном процессе, в основном реализуя 
некоторые идеи в рамках отдельных школ. И теперь на Камчатке создан симбиоз, где 
флагманы проекта совместно разрабатывают новую среду для нашего края. Преимущество 
этого проекта — в консолидации сил. На данный момент 11 образовательных учреждений 
Камчатского края в проекте «Зеленые школы», в рамках реализации которого у каждого из 
участников свое направление деятельности.  

 

   Первое направление совместной работы — создание 
ландшафтных композиций с использованием живых 
растений, а также искусственных камней и других арт-
объектов из пластика и ветоши. 

Описание проекта «Зеленые школы» 



Актуальность проекта  

Губернатор Камчатки назвал «зелёное» 
развитие приоритетом для края 

«Зелёное» развитие — приоритет для 
Камчатского края, и флагман в этом центр 
по разработке и продвижению новых 
технологий «Ойкумена». Об 
этом ИА REGNUMhttps://regnum.ru/news/eco
nomy/3460536.html заявил губернатор 
Камчатского края Владимир Солодов. 

 



                          Цель проекта: Создание сети «Зелёных школ» в Камчатском крае для развития экомышления,          
                                                  навыков экопредпринимательства и зелёных профессиональных компетенций у 

школьников и учителей 
                           Срок реализации проекта - 01.01.2022-31.12.2022 

Задачи проекта  

● Создание активного школьного сообщества, реализующего проекты в области зелёных (экологичных) 

технологий с упором на симбиозе команд и идей. 

● Формирование экологически ориентированного поведения учащихся для устойчивого развития через 

приобретение практических навыков.  

● Внедрение в практику работы образовательных организаций мероприятий по сохранению 

биоразнообразия, энергосбережению, водосбережению, обращению с отходами.  

● Развитие сетевого сотрудничества между образовательными организациями, Министерством природных 

ресурсов и экологии Камчатского края и местным населением. 

● Привлечение ведущих специалистов страны в области зеленых технологий, циклической экономики и 

большой науки. 



 

Сетевые партнеры проекта 
Руководитель проекта - Самойленко Алёна Александровна  

руководитель образовательного направления АНО Образовательно-научный центр “Ойкумена” 
Администратор проекта  

Крошкина Инна Владимировна, методист КГОАУ “Центр образования “Эврика” 
Список образовательных организаций - участников проекта: 

1. АНО Образовательно-научный центр “Ойкумена” Петропавловск-Камчатский городской округ 
2. КГОАУ «Центр образования «Эврика» Петропавловск-Камчатский городской округ 
3. МАОУ «Средняя школа № 33» Петропавловск-Камчатский городской округ 
4. МБОУ «Средняя школа № 40» Петропавловск-Камчатский городской округ 
5. МАОУ «Средняя школа № 45» Петропавловск-Камчатский городской округ 
6. МБОУ «Термальненская средняя школа» Елизовский муниципальный район 
7. МБОУ «Николаевская средняя школа» Елизовский муниципальный район 
8. МБОУ «Пионерская средняя школа» Елизовский муниципальный район 
9. «Русская классическая школа» Петропавловск-Камчатский городской округ 
10. КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный техникум» село Сосновка 
11. Центр цифрового образования детей «IT-куб» (структурное подразделение  
      КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского технического творчества») 

 
 



№ 

п/п
Направления

1 Рассада Семена, саженцы, цветы

2 Компост Вермиферма

3 "Камни" Искусств. камни из пластик. бутылок в пакете, ветошь, бетон. смесь, клей ПВА

4 Блог "Зелёная" журналистика, афиши, баннеры

5 Кашпо Создание декоративных кашпо из старых пластиковых тазов, вёдер

6 Галька Декоративная галька из битого стекла для украшения клумб

7 Дизайн Работа Арт-студии по художественному оформлению "камней" и кашпо

8 Чеки Сбор и переработка кассовых чеков, создание открыток

9 База данных Ведение реестра экологичных школ

Описание направлений

                  Направления реализации проекта «Зеленые школы»   
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Направления

                  Распределение направлений  среди сетевых партнеров проекта «Зеленые школы» 
  



Описание хода проекта 
                            Школьники-участники будут собирать пластиковые бутылки и другую тару. 
Этот мусор уже не попадёт в землю, а принесёт пользу. Ребята при поддержке педагогов 
изготовят искусственные камни, которые не отличить от настоящих. Технология 
несложная и увлекательная. Эти камни легче по весу, их можно размещать на пришкольной 
и городской территории, организовывать ландшафтные композиции. Так дети смогут 
раскрыть свои способности: кто-то любит общаться и сможет собирать тару, 
организовывать процессы, другие увлекутся изготовлением экокамней.  

      Есть интерес к проектированию? Прекрасная 
возможность познакомиться с основами ландшафтного 
дизайна. Также будет много работы по высадке 
рассады, уходу за растениями. Ведь камни — это 
только часть проекта. Ещё будут клумбы, посадки, 
ландшафтные композиции с цветами и арт-объектами. 



 

Мероприятия проекта 
 

             В рамках проекта «Зелёные школы», инициированным образовательно-научным центром 
«Ойкумена», прошёл экологический мастер-класс для педагогов. На нём продемонстрировали, 
как отработанный пластик — бутылки, подложки, упаковка — может стать наполнителем 
декоративных элементов, которые можно использовать при оформлении школьных клумб. В 
качестве примера были изготовлены искусственные камни. Для этого потребовались пластиковые 
отходы, мешки, ветошь, старые губки для посуды, а также бетонная смесь, клей и краски. 
«Утилизация нескольких видов отходов таким элегантным способом — действительно 
экологично.  

          В один декоративный камень поместилось более 10 
пластиковых бутылок. Да, это капля в море. Но если  выстроить 
систему и своим примером показать, что это работает, то наш 
опыт, готовые кейсы могут перенять и другие организации, в 
том числе за пределами Камчатского края. 



Продукты проекта 

Клумба «Глобус» Клумба «Лесная поляна» 

Клумба «Альпийская горка» 



 

 
Ожидаемые результаты проекта «Зеленые школы» 

 
1. Разработана модель сетевого взаимодействия и социального партнерства в 
области «зеленых технологий». 
 

2. Созданы условия для реализации модели сетевого взаимодействия и 
социального партнерства в области «зеленых технологий». 
 

3. Реализована модель сетевого взаимодействия и социального партнерства в 
области «зеленых технологий». 
 
 
 



Ссылки проекта «Зеленые школы» 
 
 

Официальный сайт АНООНЦ «Ойкумена»  https://oecumene.ru/na-kamchatke-zapushhen-proekt-simbioz-zelenye-shkoly/ 
 
Официальный сайт АНООНЦ «Ойкумена» https://regnum.ru/news/economy/3460536.htmlhttps://oecumene.ru/kak-iz-musora-
sdelat-dekorativnye-elementy-dlya-landshaftnogo-dizajna-rasskazali-pedagogam-kamchatskogo-kraya/ 

 
 Отзыв Елены Потаниной директора МБОУ «Термальненская средняя школа» https://vk.com/elenaepotanina 

 

Официальный сайт Федеральное информационное агентство ИА REGNUM https://www.kamgov.ru/news/na-

kamcatke-zapusen-proekt-simbioz-zelenye-skoly-

49219?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2

FNaKamchatke_zapushhen_proekt-simbioz_Zelenye_shkoly--20de1584b3a262a41c1282a2e903b6de 
 

Телеграм-чат «Зелёные школы» https://t.me/+OpQoIVI4LE02ZDJi 

 

https://vk.com/greenschool41 

 
 
 
 

https://oecumene.ru/na-kamchatke-zapushhen-proekt-simbioz-zelenye-shkoly/
https://oecumene.ru/na-kamchatke-zapushhen-proekt-simbioz-zelenye-shkoly/
https://oecumene.ru/na-kamchatke-zapushhen-proekt-simbioz-zelenye-shkoly/
https://oecumene.ru/na-kamchatke-zapushhen-proekt-simbioz-zelenye-shkoly/
https://oecumene.ru/na-kamchatke-zapushhen-proekt-simbioz-zelenye-shkoly/
https://oecumene.ru/na-kamchatke-zapushhen-proekt-simbioz-zelenye-shkoly/
https://oecumene.ru/na-kamchatke-zapushhen-proekt-simbioz-zelenye-shkoly/
https://oecumene.ru/na-kamchatke-zapushhen-proekt-simbioz-zelenye-shkoly/
https://oecumene.ru/na-kamchatke-zapushhen-proekt-simbioz-zelenye-shkoly/
https://oecumene.ru/na-kamchatke-zapushhen-proekt-simbioz-zelenye-shkoly/
https://oecumene.ru/na-kamchatke-zapushhen-proekt-simbioz-zelenye-shkoly/
https://oecumene.ru/na-kamchatke-zapushhen-proekt-simbioz-zelenye-shkoly/
https://oecumene.ru/na-kamchatke-zapushhen-proekt-simbioz-zelenye-shkoly/
https://oecumene.ru/na-kamchatke-zapushhen-proekt-simbioz-zelenye-shkoly/
https://oecumene.ru/na-kamchatke-zapushhen-proekt-simbioz-zelenye-shkoly/
https://oecumene.ru/na-kamchatke-zapushhen-proekt-simbioz-zelenye-shkoly/
https://oecumene.ru/na-kamchatke-zapushhen-proekt-simbioz-zelenye-shkoly/
https://oecumene.ru/kak-iz-musora-sdelat-dekorativnye-elementy-dlya-landshaftnogo-dizajna-rasskazali-pedagogam-kamchatskogo-kraya/
https://oecumene.ru/kak-iz-musora-sdelat-dekorativnye-elementy-dlya-landshaftnogo-dizajna-rasskazali-pedagogam-kamchatskogo-kraya/
https://oecumene.ru/kak-iz-musora-sdelat-dekorativnye-elementy-dlya-landshaftnogo-dizajna-rasskazali-pedagogam-kamchatskogo-kraya/
https://oecumene.ru/kak-iz-musora-sdelat-dekorativnye-elementy-dlya-landshaftnogo-dizajna-rasskazali-pedagogam-kamchatskogo-kraya/
https://oecumene.ru/kak-iz-musora-sdelat-dekorativnye-elementy-dlya-landshaftnogo-dizajna-rasskazali-pedagogam-kamchatskogo-kraya/
https://oecumene.ru/kak-iz-musora-sdelat-dekorativnye-elementy-dlya-landshaftnogo-dizajna-rasskazali-pedagogam-kamchatskogo-kraya/
https://oecumene.ru/kak-iz-musora-sdelat-dekorativnye-elementy-dlya-landshaftnogo-dizajna-rasskazali-pedagogam-kamchatskogo-kraya/
https://oecumene.ru/kak-iz-musora-sdelat-dekorativnye-elementy-dlya-landshaftnogo-dizajna-rasskazali-pedagogam-kamchatskogo-kraya/
https://oecumene.ru/kak-iz-musora-sdelat-dekorativnye-elementy-dlya-landshaftnogo-dizajna-rasskazali-pedagogam-kamchatskogo-kraya/
https://oecumene.ru/kak-iz-musora-sdelat-dekorativnye-elementy-dlya-landshaftnogo-dizajna-rasskazali-pedagogam-kamchatskogo-kraya/
https://oecumene.ru/kak-iz-musora-sdelat-dekorativnye-elementy-dlya-landshaftnogo-dizajna-rasskazali-pedagogam-kamchatskogo-kraya/
https://oecumene.ru/kak-iz-musora-sdelat-dekorativnye-elementy-dlya-landshaftnogo-dizajna-rasskazali-pedagogam-kamchatskogo-kraya/
https://oecumene.ru/kak-iz-musora-sdelat-dekorativnye-elementy-dlya-landshaftnogo-dizajna-rasskazali-pedagogam-kamchatskogo-kraya/
https://oecumene.ru/kak-iz-musora-sdelat-dekorativnye-elementy-dlya-landshaftnogo-dizajna-rasskazali-pedagogam-kamchatskogo-kraya/
https://oecumene.ru/kak-iz-musora-sdelat-dekorativnye-elementy-dlya-landshaftnogo-dizajna-rasskazali-pedagogam-kamchatskogo-kraya/
https://oecumene.ru/kak-iz-musora-sdelat-dekorativnye-elementy-dlya-landshaftnogo-dizajna-rasskazali-pedagogam-kamchatskogo-kraya/
https://oecumene.ru/kak-iz-musora-sdelat-dekorativnye-elementy-dlya-landshaftnogo-dizajna-rasskazali-pedagogam-kamchatskogo-kraya/
https://oecumene.ru/kak-iz-musora-sdelat-dekorativnye-elementy-dlya-landshaftnogo-dizajna-rasskazali-pedagogam-kamchatskogo-kraya/
https://oecumene.ru/kak-iz-musora-sdelat-dekorativnye-elementy-dlya-landshaftnogo-dizajna-rasskazali-pedagogam-kamchatskogo-kraya/
https://oecumene.ru/kak-iz-musora-sdelat-dekorativnye-elementy-dlya-landshaftnogo-dizajna-rasskazali-pedagogam-kamchatskogo-kraya/
https://oecumene.ru/kak-iz-musora-sdelat-dekorativnye-elementy-dlya-landshaftnogo-dizajna-rasskazali-pedagogam-kamchatskogo-kraya/
https://oecumene.ru/kak-iz-musora-sdelat-dekorativnye-elementy-dlya-landshaftnogo-dizajna-rasskazali-pedagogam-kamchatskogo-kraya/
https://oecumene.ru/kak-iz-musora-sdelat-dekorativnye-elementy-dlya-landshaftnogo-dizajna-rasskazali-pedagogam-kamchatskogo-kraya/
https://oecumene.ru/kak-iz-musora-sdelat-dekorativnye-elementy-dlya-landshaftnogo-dizajna-rasskazali-pedagogam-kamchatskogo-kraya/
https://oecumene.ru/kak-iz-musora-sdelat-dekorativnye-elementy-dlya-landshaftnogo-dizajna-rasskazali-pedagogam-kamchatskogo-kraya/
https://oecumene.ru/kak-iz-musora-sdelat-dekorativnye-elementy-dlya-landshaftnogo-dizajna-rasskazali-pedagogam-kamchatskogo-kraya/
https://oecumene.ru/kak-iz-musora-sdelat-dekorativnye-elementy-dlya-landshaftnogo-dizajna-rasskazali-pedagogam-kamchatskogo-kraya/
https://vk.com/elenaepotanina
https://vk.com/elenaepotanina
https://vk.com/elenaepotanina
https://vk.com/elenaepotanina
https://vk.com/elenaepotanina
https://vk.com/elenaepotanina
https://t.me/+OpQoIVI4LE02ZDJi
https://vk.com/greenschool41


 

Заключение 
 

Народная мудрость гласит: Кто выращивает цветы, тот 
приносит радость себе и людям. 

Живя на земле, мы постоянно должны помнить об охране 
природы, о приумножении естественных богатств. Ибо, по 

словам Жанна Дорста, выдающегося эколога современности: 
Природа будет ограждена от опасности только тогда, когда 

человек хоть немного полюбит её просто за то, что она 
прекрасна. 

 

 
 
 
 
 
 




