Инструкция по заполнению анкеты образовательного учреждения
о реализации программы экологического воспитания детей и молодежи
Перед заполнением анкеты необходимо указать субъект РФ, муниципальное
образование, в котором находится учреждение. Для этого в выпадающем списке
выбираем регион (рисунок 1). Аналогичным образом указывается муниципальное
образование.

Рисунок 1 – Выбор региона, в котором находится образовательное учреждение
Далее следует последовательно ответить на все вопросы, представленные в
анкете. Ниже в таблице приводятся инструкции по заполнению каждого пункта
анкеты.
№
1

2
3

Вопрос

Инструкция по заполнению

Общая информация
Учреждение:
Укажите тип образовательного
учреждения
Общего образования
Дополнительного общего образования детей
Наименование учреждения
Введите полное официальное
наименование учреждения.
Включена ли в программу образовательного
учреждения
экологическая
проблематика
(реализуются ли задачи экологического воспитания
детей и молодежи)?
Да
Нет

Выберите один вариант ответа.
Если в учреждении экологическая
проблематика не включена в
программу образовательного
учреждения и Вы выбрали вариант
ответа «Нет», соответственно нет
необходимости отвечать на
следующие вопросы анкеты.
Появляется окно с оповещением «В
Вашем учреждении не реализуются
задачи экологического воспитания
детей и молодежи. Благодарим за
предоставленные сведения!
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№

Инструкция по заполнению
Сохранить введенные данные или
вернуться к заполнению анкеты?».
Нажмите кнопку «Ок» для
сохранения результатов опроса.
Иначе нажмите кнопку «Отмена». В
форме анкеты выберите ответ «Да» и
продолжайте отвечать на
поставленные вопросы.
Программа экологического воспитания детей и молодежи, которая реализуется на базе
учреждения, и ее характеристики
4 Наименование программы
Введите полное наименование
программы.
5

6

7

8

9

10

11

12

Вопрос

Уровень программы:
Региональная
Муниципальная
Собственная разработка школы
Цели, задачи

Выберите один вариант ответа.

Наличие дистанционной формы обучения по
программе:
Да
Нет
Наличие методического сопровождения по программе
(УМК, КИМ и пр.), в т.ч.:
В бумажном варианте
В электронном варианте
Методического сопровождения нет

Выберите один вариант ответа.

Введите цели и задачи программы
экологического воспитания детей и
молодежи.
Целевая аудитория программы
Выберите один или несколько
вариантов ответа согласно тому,
Начальная школа (1 – 4 классы)
какая целевая аудитория
Средняя ступень (5 – 9 классы)
предусмотрена программой.
Старшая ступень (10 – 11 классы)
Этапы реализации, мероприятия, график по этапам
Введите этапы реализации,
мероприятия программы и график по
этапам.
Основные результаты реализации программы на Введите основные результаты
момент заполнения анкеты (кратко перечислить)
реализации программы.

Наличие дидактических материалов, в т.ч.:
На твердой основе (плакаты, схемы, наглядные
пособия и др.)
Электронные образовательные ресурсы и
дидактические материалы на основе ИКТ
(задания
и
упражнения,
презентации,
обучающие видеоролики и др.)
Дидактические материалы отсутствуют

Выберите один или несколько
вариантов ответа.
Если Вы выбрали последний вариант
ответа, а потом решили указать
другой, снимите галочку с данного
варианта ответа. Далее выберите
необходимый вариант ответа.
Выберите один или несколько
вариантов ответа.
Если Вы выбрали последний вариант
ответа, а потом решили указать
другой, снимите галочку с данного
варианта ответа. Далее выберите
необходимый вариант ответа.
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№
13

Вопрос
Приложить программу (прикрепить)

Инструкция по заполнению
Загрузите электронный документ с
текстом программы, нажав на
кнопку «Обзор».
Характеристики модели реализации программы экологического воспитания в учреждении
14 Ступени общего образования, на которых реализуется Данный вопрос адресован
программа экологического воспитания в учреждении общеобразовательным учреждениям.
(для общеобразовательных учреждений):
Выберите один или несколько
вариантов ответа согласно тому, на
Начальная школа (1 – 4 классы)
каких ступенях общего образования
Средняя ступень (5 – 9 классы)
в учреждении реализуется
Старшая ступень (10 – 11 классы)
программа.
15 Участие учреждения и его педагогов, вовлеченных в Выберите один или несколько
процесс экологического воспитания, в сетевых вариантов ответа.
сообществах, площадках для обмена опытом и Если Вы выбрали последний вариант
внедрения инновационных моделей экологического ответа, а потом решили указать
воспитания (в т.ч. электронные сообщества, сайты, другой, снимите галочку с данного
информационные площадки и др.)
варианта ответа. Далее выберите
Участие в сетевых тематических конференциях, необходимый вариант ответа.
семинарах, нацеленных на совершенствование
профессиональной компетентности педагогов
по вопросам экологического воспитания
Общение со специалистами в режиме
online/offline консультаций по вопросам
экологического воспитания
Профессиональное общение с использованием
коммуникационных технологий (электронная
почта, чат, форум, блоги, skype и др.)
Учреждение и педагоги не принимают участия
в сетевых сообществах, площадках для обмена
опытом и внедрения инновационных моделей
экологического воспитания
16 Наличие у учреждения собственных электронных Выберите один или несколько
тематических
сообществ,
посвященных вариантов ответа.
экологической проблематике (либо разделов на Если Вы выбрали последний вариант
официальном сайте учреждения):
ответа, а потом решили указать
другой, снимите галочку с данного
Имеются отдельные сайты
Имеются разделы на официальном сайте варианта ответа. Далее выберите
необходимый вариант ответа.
учреждения
Не имеется
17 Применяются ли в учреждении интерактивные формы Выберите один или несколько
реализации программы экологического воспитания:
вариантов ответа.
Фестивали, конкурсы по экологической При выборе варианта ответа «Другое
(указать)», в появившемся поле
тематике
введите интерактивные формы
Мастер-классы по экологической тематике
Конференции и семинары, круглые столы реализации программы, которые
учащихся,
педагогов
по
экологической применяются в Вашем учреждении.
Если Вы выбрали последний вариант
тематике
ответа, а потом решили указать
Другое (указать)
интерактивные формы реализации
Интерактивные формы не применяются
программы экологического
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№

Вопрос

18

Применяются ли в учреждении инновационные
воспитательные
технологии,
обеспечивающие
эффективную педагогическую деятельность в сфере
экологического воспитания школьников, в том числе
с использованием современных информационных и
коммуникационных технологий?
Да, но без использования ИКТ
Да, с использованием ИКТ
Нет

19

Используется ли для реализации программы
экологического воспитания детей специальное
помещение на базе учреждения (либо на условиях
договора пользования на базе другого учреждения):
Используется специализированное помещение
на базе учреждения
Используется помещение на базе другого
учреждения
(экологическая
организация,
лаборатория, учреждения дополнительного
образования и др.) на условиях договора
пользования
Специального помещения для проведения
занятий нет

20

Наличие реализованных за 2012 год проектов
учреждения (педагогов, учащихся) по экологической
тематике:
Реализовано более 10 проектов
Реализовано более 2 проектов
Нет реализованных проектов данной тематики
за указанный период
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22

Инструкция по заполнению
воспитания, снимите галочку с
данного варианта ответа. Далее
выберите необходимый вариант
ответа.
Выберите один или несколько
вариантов ответа.
Если Вы выбрали последний вариант
ответа, а потом решили указать
другой, снимите галочку с данного
варианта ответа. Далее выберите
необходимый вариант ответа.

Выберите один или несколько
вариантов ответа.
Если Вы выбрали последний вариант
ответа, а потом решили указать
другой, снимите галочку с данного
варианта ответа. Далее выберите
необходимый вариант ответа.

Выберите один вариант ответа. Под
проектами понимаются собственные
проекты учреждения по
экологической тематике, либо
проекты по экологической тематике
муниципального, регионального,
общероссийского уровня, в которых
участвовала школа.
Если Вы выбрали последний вариант
ответа, а потом решили указать
другой, снимите галочку с данного
варианта ответа. Далее выберите
необходимый вариант ответа.
Наличие эколого-биологического профиля обучения Данный вопрос адресован
на старшей ступени общего образования:
общеобразовательным учреждениям.
Выберите один вариант ответа
Да
Нет
Наличие элективных, факультативных курсов по Данный вопрос адресован
экологии:
общеобразовательным учреждениям.
Выберите один вариант ответа.
Да
Нет
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№
23

24

25

26

27

28

Вопрос
Инструкция по заполнению
Наличие современной материально-технической базы Выберите один или несколько
для реализации программы:
вариантов ответа.
Учебно-лабораторная
(учебные
кабинеты, Если Вы выбрали последний вариант
оснащенные лабораторным оборудованием, ответа, а потом решили указать
туристические снаряжения, электронные книги другой, снимите галочку с данного
варианта ответа. Далее выберите
и т.д.)
Компьютерная и ИКТ (компьютерные классы с необходимый вариант ответа.
компьютерной
техникой
и
средствами
информационно-коммуникационных
технологий)
Нет современной материально-технической
базы
Наличие педагогов, соответствующих требованиям к Выберите один или несколько
реализации программы, в т.ч.
вариантов ответа.
Если Вы выбрали последний вариант
Педагоги-организаторы
ответа, а потом решили указать
Учителя географии
другой, снимите галочку с данного
Учителя биологии
Учителя
экологии,
природоведения, варианта ответа. Далее выберите
необходимый вариант ответа.
природопользования
Руководители эколого-трудовых лагерей
Привлеченные специалисты (программист,
психолог, работники городской библиотеки и
т.д.)
Отсутствуют
педагоги,
соответствующие
требованиям к реализации программы
Показатели реализации программы:
Количество обучающихся в учреждении до 18 лет, Введите количество обучающихся в
вовлеченных в программы экологическое воспитания, учреждении.
чел.
Внедрение во внеклассную работу учреждения
инновационных моделей экологического воспитания
(в т.ч. модели экологического воспитания в условиях
школы полного дня)
Модели внедрены
Модели на этапе внедрения
Модели не внедрялись
Взаимодействие учреждения с экологическими
организациями:
Международные организации
Общероссийские организации
Региональные и муниципальные организации
Учреждение
не
взаимодействует
с
экологическими организациями
Наличие системы оценки качества экологического
воспитания в учреждении:
Да
Нет

Выберите один вариант ответа.

Выберите один или несколько
вариантов ответа.
Если Вы выбрали последний вариант
ответа, а потом решили указать
другой, снимите галочку с данного
варианта ответа. Далее выберите
необходимый вариант ответа.
Выберите один вариант ответа.

5

№
29

30

31

32

Вопрос
Учитываются ли данные этой оценки в системе
общей оценки качества образования в учреждении?
Да
Нет
Число
педагогов,
вовлеченных
в
процесс
экологического
воспитания,
которые
прошли
повышение квалификации и переподготовку по
эффективным моделям в 2012 году, чел.

Инструкция по заполнению
Если в предыдущем вопросе Вы
выбрали ответ «Да», то ответьте на
данный вопрос анкеты.
Выберите один вариант ответа.
Напишите количество педагогов.

Наличие
органа
общественного
управления
учреждением
(попечительского, общественного,
школьного совета и пр.) учреждения
Да
Нет
Привлекается ли данный совет (советы) к решению
задач экологического воспитания учащихся?
Да
Нет

Выберите один вариант ответа.

Если в предыдущем вопросе Вы
выбрали ответ «Да», то ответьте на
данный вопрос анкеты.
Выберите один вариант ответа.

Для сохранения результатов анкетирования о реализации программы
экологического воспитания детей и молодежи нажмите кнопку «Сохранить».
Если были введены все необходимые данные и проставлены ответы на все
вопросы, то выводится страница с просмотром заполненной анкеты (рисунок 2).

Рисунок 2 – Просмотр заполненной анкеты

В противном случае кнопка «Сохранить» будет не активна и возле
пропущенных вопросов анкеты будут приведены пояснения по заполнению
(рисунок 3). Необходимо будет ответить на эти вопросы и нажать кнопку
«Сохранить».
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Рисунок 3 – Инструкции по заполнению пропущенных вопросов анкеты
Следует отметить, что после сохранения анкеты нельзя будет изменить
введенные данные.
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