Название организации:
Межрегиональная экологическая общественная организация «ЭКА»
Название Программы:
Экологический урок для школьников «Как жить экологично в Мегаполисе»
Краткое описание:
Интерактивный урок рассказывающий об экологическом следе человека и снижении
негативного влияния на природу. В 2012 г. из школ Москвы был исключен предмет
«Экология Москвы и устойчивое развитие», что привело к снижению экологической
культуры и грамотности. Цель урока – сформировать у школьников ответственное
отношение к природе в городской среде и научить практическим шагам экологичного образа
жизни, привлечь к этой практике родителей. Охват 200 школ г. Москвы.
Срок реализации:
30.11.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

Значение

Проект находится в активной стадии методических и программных разработок, в связи с чем
целевая аудитория в отчетный период не была охвачена.
Территория реализации:
Центральный административный округ г. Москвы. В ЦАО г. Москвы базируется офис
МЭОО «ЭКА», в котором и проходит разработка проекта и рабочие совещания по этому
вопросу. Согласно заявленной географии к концу реализации проекта целевая аудитория
будет охвачена во всех округах г. Москвы.

ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 31 марта 2017г.
Основные результаты, достигнутые за отчетный период:
A. Количественные показатели:
Наименование показателя
Разработан методически гид для учителя в
текстовом формате
Разработана интерактивная презентация в
текстовом формате

Количественное измерение показателя
2 методических гида - для младших классов
от 2 до 6 класса;
- для средних и старших классов от 7 до 11
класса.
2 интерактивных презентации:
- для младших классов от 2 до 6 класса;

- для средних и старших классов от 7 до 11
класса.
Разработана настольная игра в текстовом
Разработано 2 пакета материалов (игровое
формате
поле и карточки для игры):
- для младших классов от 2 до 6 класса;
- для средних и старших классов от 7 до 11
класса.
Разработана карманная книжка покетмод в Разработан текст карманной книжки
текстовом формате
(покетмод) для выполнения домашнего
задания.
Разработан одностраничный сайт (лендинг) 1 сайт и выкуплено 1 доменное имя для
сайта www.житьэкологично.рф
Разработан сценарий методического
1 сценарий
видеогида
Б. Качественные показатели:
Наименование показателя
Аналитика нормативно-правовой и
методической базы по теме экологии

Вовлечение в проект медийных
личностей экологов

Вовлечение тематических партнеров в
реализацию проекта

Качественное измерение показателя
В ходе подготовки методических материалов
для учителя, были проанализированы:
-международные документы в области
устойчивого развития (5 докладов);
- российские нормативно правовые акты (4
документа);
- тематические издания: Д.Старк «Путь в
чистую страну», Р.Саблин «Зеленый драйвер»,
Дж.Даймонд «Коллапс», Т.Фридман «Жаркий,
плоский, многолюдный».
Для продвижения проекта привлечен автор
книги «Зеленый Драйвер» - Саблин Роман.
Роман будет выступать в качестве медийного
лица продвигающего проект в социальных
сетях и масс-медиа.
В качестве экспертов к проекту привлечены
специалисты Центра экономии ресурсов,
которые оказывают методическую поддержку
проекту.

