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           Протокол № 3 

 

от  07.12.2017г 

заседания ШМО учителей начальных классов 

 МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский 

Тема: Организация на уроках работы с ЗЕЛЕНЫМИ АКСИОМАМИ.  

(в рамках участия МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский в пилотном проекте (далее 

– Проект) по образованию для устойчивого развития «Межрегиональное 

сетевое партнерство: Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. 

Здоровье. Безопасность» (программа УНИТВИН ЮНЕСКО) инновационной 

ассоциированной образовательной организации, на основании Соглашения с 

21 сентября 2016 года до 30 мая 2018 года с сетевой кафедрой ЮНЕСКО 

«Экологическое образование для устойчивого развития в глобальном мире», 

функционирующей на базе ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования» (ФГБНУ «ИСРО РАО»), в 

лице руководителя Дзятковской Елены Николаевны).  

 

Присутствовали: Зуева О.В., Мухамедзянова С.В., Шевченко С.В., Минаева 

Е.А., Гребѐнкина С.Ю., Мелентьева Е.Г., Панасюгина И.В.. Алексеева А.П., 

Рахимова С.В., Шахабудинова О.Н., Селютина О.Е., Харламова Л.М., 

Бакалова М.М. 

Отсутствовали: Гребенникова Т.В. (б.лист), Шуринова О.М.(?), Толмачева 

В.А.( ув. причина). 

Повестка: 

1. МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский - инновационная ассоциированная 

организация межрегионального партнерства.  

2. План урока учебного предмета уровня НОО с применением ЗЕЛЁНЫХ 

АКСИОМ. 

 

1.1.Слушали: 

Бакалову М.М., замдиректора по УВР,  с планом работы по реализации 

темы инновационной работы: «Сохранение природного и культурного 

наследия России».  
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Одно из направлений сотрудничества - совершенствование образовательного 

процесса, методической работы с педагогами общего и дополнительного 

образования; просветительской работы с родителями и общественными 

организациями по вопросам гармонизации отношений общества с природой 

в интересах устойчивого социально-экономического развития страны. 

МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский должна вести в сети инновационную 

деятельность по распространению идей образования для устойчивого 

развития;  

- принимать участие в научно-практических мероприятиях Проекта;  

- сотрудничать с другими участниками Проекта по реализации 

образовательных и просветительских проектов по образованию для 

устойчивого развития. 

Зеленые аксиомы – это нравственный императив (то есть безусловное 

требование), соблюдение которого необходимо для выхода цивилизации из 

клубка глобальных проблем XXI века. Понятие «экологический императив» 

означает «ту границу допустимой активности человека, которую он не имеет 

права переступать ни при каких обстоятельствах».  

Зеленые аксиомы исходят из того, что объективно на планете существует  

— общая для всех среда жизни; 

— граница дозволенной природой хозяйственной деятельности человека; 

— мера допустимого изменения природных систем и окружающей среды; 

— необходимость учета дефицитных ресурсов в любой деятельности; 

— принципиальная возможность совместного и совместимого развития 

общества и природы. 

 

2.1.Слушали учителей МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский с планами уроков (по 

учебным предметам Учебного плана МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский) с 

применением ЗЕЛЁНЫХ АКСИОМ: 

- Панасюгину И.В., учителя начальных классов; 

- Шевченко С.В, учителя технологии; 

- Шахабудинову О.Н., учителя начальных классов; 

- Алексееву А.П., учителя начальных классов; 

- Селютину О.Е., учителя начальных классов; 

- Гребѐнкину С.Ю., учителя начальных классов; 

- Рахимову С.В., учителя начальных классов; 

- Мелентьеву Е.Г., учителя начальных классов. 

1.1. Решили: принять к сведению информацию, представленную на ШМО. 
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2.1. Сдать в электронном виде и на бумажном носителе текст выступления 

учителя с планом урока и презентацию к нему до 11.12. 2017г для 

публикации на сайте Проекта, для формирования папки ШМО 

учителей начальных классов. 

2.2. Принять участие во Всероссийском марафоне по экологическому 

образованию в интересах устойчивого развития России. 

 

Зам.директора по УВР:                                  М.М. Бакалова 

 

 

  


