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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

наименование
программы:

Программаэкологического воспитания студентов Томского
экономико - промышленного колледжа

Правовое основание для
разработки программы:

о Федершlьный закон коб охране окружающей среды>
о Федеральный зЕtкоЕ ко животном мире>
о Закон <<о запIите населения от чрезвыrIайных ситуаций>
о Закон РФ (о недрах)
о Федеральный закон <об охране атмосферного воздуха)
о Федеральный закон коб экологической экспертизе)
о Федеральньй закон <об отходах fiроизводства и потребления>
о Водный кодекс РФ
о ЗемельныйкодексРФ
о Федеральный закон ко ралиачионной безопасности населения>
о Совместное Постановление Министерства охраны
окружающей среды и природньж ресурсов РФ и Министерства
образования РФ кОб экологическом образовании обучающихся в

образовательньIх учреждениях Р Ф>

о Стратегия развития непрерывного экологического образования
и просвещения населения Томской областп на 201 1 -2020гг.,
о Програ:има развития непрерывного экологического
образования и просвещения населения Томской области на 2016-
2020гг.
о основные профессионЕIльные образовательные программы
Томского экономико-промышленного колледжа
о Решение Методического Совета J\b12 от 24.10.2019г.

Itели программы: Общественное воспитание, формирование экологической
культуры, навыков IIриродоохранной деятельности у студентов
колпедж4 green skill.

Задачи программы: Организация и проведение образовательньж событий в
колледже, напрitвленных на повышение уровня знаний о

природе, способах её охраны и приумножения;
Освещение экологически значимьIх событий Российской
Федерации, Томской области и колледжа, в том числе и на
экологической странице сайта колледжа;
Организация и выполнение студенческих проектов
экологической направленности, в том числе и в рамках
изучения уrебных дисциплин кЭкология родного KpaJD),

<<Экологические основы природопользоваЕия>
Развитие студенческого экологического движония в коJIледж€,

Заказчик программы: Администрация ОГБПОУ (ТОМСКИИ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ>

Разработчики
программы:

Маркова Т.В.
Твардовский И.М.

Исполнители программы : Педагогический и студенческий коллективы ОГБПОУ <ТЭПК>

Управление и контроль
реализации программы:

Администрация огБпоУ (ТЭПк, заместитепь директора по

\.rебно-методической, наl"rной работе Поrрко"а о.Е
обьемы и источники Финансирование Программы осуществляется за счет ср

з



финансирования
программы:

бюджета

Сроки реализации
пDогDаммы:

2019-2020 годы

Основные направления
деятельности,
направленность
программы:

- экологическаJI и природоохраннЕUI деятельность (экологические

акции, субботники, природоохранные мероприятия, мониторинги
и пр.);
- уrебная деятельность (лекции, семинары, круглые столы,
тренинги, практические занятия, проекты);
- досугов€u{ деятельность студентов (организация и rrроведение

тематических игр, конкурсов, фестивалей и т.п.);
- информационная и пропагандистскаl{ деятельность
(видеосюжеты, фотоотчеты, публикации в прессе, выстl,тtления на

радио, телевидении и пр.);
- трудоваJI деятельность, выполнеЕие работ, связанных с

благоустройством территории колледжа и lrрилегающих
территорий).

Принципы реализации
программы:

Возможность лично участвовать в вьuIвлении экологических
проблем, rтринятии и реализации решений в отношении
качества окружающей среды.
Обеспечение мотйвации, заинтересованности, значимости

деятельности студента для него сzlмого и дJUI окружающих.
Теоретические знаниrI должны находить применение в

практической, исследовательской и

деятельности.

обrцественной

Ожидаемые коЕечные
результаты реализации
программы:

о Расширение воспитательного и культурного пространства для
сzlмореirлизации, саморазвития экологической культуры
студентов;

о Воспитание чутких и внимательньж к окружающему миру
людей, способньп< удивляться красоте и совершенству
природы, ответственньж за ее сохранение;

о Щостаточное обеспечение необходимой информацией для
экологического воспитания обучающихся и педагогов.

Критерии и показатели
эффективности
реализации программы:

о Количество студентов, выполнивших проекты экологической
направленности;

о Количество проведенньж в колледже мероприятий
экологической направленности.

о Количество студентов-участников мероприятий
экологической направленности.

о Количество студентов, демонстрирующих высокий уровень
srееп skill.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

' Среди общих для всего мира проблем есть такие, возникновение и рост KoTopbD(

обусловлены счlмим развитием цивиJIизации. Они с трудом поддаются решеIrию. Одной из
таких проблем явJuIется экология окружчlющей среды

Противоречия между обществом и природой отньшле не просто достигли большой
остроты, но и перешли в качественно новую фазу. Природные силы Земли подошли к
определенному критическому состоянию, при котором дальнейшее наращивание
антропогенньж нагрузок, не говоря уже о мировой термоядерной войне, может подорвать
естественную основу жизни на планете, привести к гибели человечества как биологического
вида.

В настоящее вромя неукJIонно растет частота возникновения экологических
проблемных ситуаций в различньж регионах мира. К сожалению, эти проблемы актуurльны

для Томской области
В этих условиях совершенно недопустимы пассивность IIаселения в отношении их

участия в природоохранительной деятельности, низкий уровень экологической культуры и
экологической грамотности, прежде всего молодого поколения. Экопогические проблемы
затрагивают все сферы деятельности человека: экономику, политику, право, науку и

технику, культуру и этику. Поэтому обеспечение экологической безопасности должно
осуществляться путем мотивации социального tIоведения населения в отношении друг к

другу и к окружающей природной среде
Условием эффективности формироваrrия экологической культуры служат

осознанность, глубина и прочность знаний о явлениях, процессах и законах rrрироды,

понимание диалектики взаимодействия общества и биосферы, готовность к конкретным

действиям, улучшающим состояние окружающей среды своей местности, и реальныЙ вклад
в это дело,

Отношение студента к окружtlющей природной среде в существенной степени
определяет три фактора:

1. непосредственное познание природы;
2. экологическое воспитание в образовательньD( организациях;
3. средства массовой информации.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Ifела Проzрамлtьtz

Общественное воспитание,
природоохранной деятельности
поставленных целей необходимо

формирование экологической культуры, навыков

у студентов колледж4 green sНll. Для достижения

решить рядзаdач:

Организация и проведение образовательных событий в колледже, направленньIх на
повышение уровня знаний о природе, способах её охраrrы и приумножения;
Освещение экологически значимьrх событий Российской Федерации, Томской области и
колледжц в том числе и на экологической странице сайта колледжа;

Организация и выпоJтнение студенческих проектов экологическоЙ направленности, в тоМ

числе и в рамках изучения учебных дисциплин <<Экология родного KpaJI)),

кЭкологические основы природоrrользования)
Развитие студенческого экологического движения в колледже.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа вкJIючает следующие направления деятельности:

о экологическЕuI и природоохранная деятельность (экологические акции, субботники,
природоохранные мероприятия, мониторинги и пр.);

о учебная деятельность (лекций, семинары, круглые столы, ц)енинги, практические
занятия);

о досуговаlI деятельность студентов (организация и проведение тематических игр,
конкурсов, фестивалей и т.п.);

. информационная и пропагандистскzul деятельность (видеосюжетьт, фотоотчеты,
публикации в прессе, выступления на радио, телевидении и пр.);

. трудовая деятельность, выполнение работ, связанньD( с благоустройством
территории колледжа и прилегающих территорий.

В основе rrрограN,Iмы лежат слодующие принципы:

. возможность лично участвовать в выявлении экологических проблем, принятии и

речrлизации решений в отношении качества окружающей среды
. обеспечение мотивации, заинтересованности, значимости деятельности ребенка дJuI него

самого и для окружЕIющих
. теоретические знания должны находить tIрименение в практической, исследовательской и

общественной деятельности
. отказ от сложньж, претендующих на научный результат, методов исспедования в работе с

детьми.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1 этап: проектный.
Срок реатrизации: до ноября 2019 года.

Предусматривает:
. оформление, рассмотрение и утверждение Програллмы;
о Формирование локttльньж нормативньIх актов дJuI реализации ПрограММы
. Формирование структуры сzlмого общества
о дналиЗ материалЬно-техниЧеских, педагогических условиЙ реализации Программы
. Подготовка ресурсов речrпизации программы

II этап: практический.
Срок реализации: сентябрь 20|9- июнь 2020 r,

Предусматривает:
. Создание и оформление экологического общества;
. Реа:rизацию прогрilшlмы деятельности экологического общества:
о Вовлечение в систему экологического воспитания представителей всех субъектов

образовательной деятеJьности;
о Участие В ра:}лиtIньЖ мероприятияХ экологической направленности на уровне

колледжа, города, района, области;
о Проведение мониторингаре€rлизации Программы.

III этап: аналитический.
Срок реализации: май-июнь 2020 г.

. обобщение результатов работы по реzrлизации Програtrлмы.

. Проведение коррекции затруднений в реализации Программы.
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. Планирование работы на следующий период.

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ
о Зmдеститель директора по учебно-методической, научной работе - Пояркова о.н.
. Руководители: Маркова Т.В, Твардовский И.М.
. Классныеруководители;
о Педагоги-организаторы;
. Педагогическийкоплективколледжа;
о отряд студентов (не менее 20 человек)

МЕХАНИЗМ РЕДЛИЗАЦИИ ПРОГРДММЫ И ОЦЕНКД ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация экологического образования проходит в трех направлениях:

- через уrебнlто деятельность;
- через систему дополпительного образования;

- через воспитательную рабоry.
Поставленные цели прогрtlммы реализуются:
- на ypoкulx биологии, экологии, ОБЖ и др.;

- на предметньIх неделях;

- через внеклассную и внеурочную деятельность.
Оценка результативности реализации Программы осуществJIяется на основе

использования системы объективньж критериев, представленньIх нравственно-духовными и

количественными параметрами.

Нравственно-духовные парЕIметры:

I . С формuров анносmь zраэюdанскltх HaBblKoB :

. умение работать и действовать индивидуально и в коллективе;

. знание своих прав и обязшrностей и умение их использовать;

. готовность к участию в общественньIх делах;
о готовность к образованию.
2. Сформuрованносmь осознанноzо оmноlаенuя к базовьttп ценносmям:
о любовь к Родине;
о бережное отношение к природе;
О экоЛогическое сZU\,Iосознание.

Количественные параметры:

о вкJIюченность студентов в образовательные события;
. отсутствие студентов с девиантным поведением;
о участие в конкурсах по экологической тематике;
о проведение мероприятий экологической направленности.

ожидаемые результаты, их социальпая и воспитательная значимость

В результате реализации Программы ожидается:

обогащение содержания экологического воспитания;

. вовлечение в систему работы по экологическому воспитанию представителей всех

субъектов образовательной деятельности.
о в познавательной сфере: развитие творческих способностей у студентов;



. в историко - краеведческой: осознание ответственности за экологическое состояние

томской области.
о в социальной: способность к счlNIореzrлизации, формирование активной жизненной

позиции;
. в духовно-нравственноЙ сфере: осознание Обl^rающимися высших ценностей,

идеаJIов, ориентиров, способность руководствоваться ими в практической

деятельности.
конечным результатом реализации Программы должна стать активнilя гражданскаJI

позиция и экологическое сознание студентов, как основа личности гражданина России.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа включает в себя следующие нzшравления:

1 .Направление кЭкологическаjI и IIриродоохраннаJ{ деятельность).

Цель: Формирование ценностного отношения и сопричастности студентов к сохранению

природы Отечества.

Формы: экологические акции, субботники, природоохрuшные мероприятия,

мониторинги и др.

2, Направление <Учебная деятельность)).

Цель: формирование экологической культуры личности.

Формы: тематические беседы, лекции, семинары, круглые столы, тренинги)

практические занятия.

2. Направленио к,ЩосуговаrI деятельность студентов).

Цель: воспитание у обучающихся любви к родному крчtю, навыков IIриродоохранной

деятельности.
Формы: тематические беседы, коллективные творческие дела, конкурсы, викТоРиНЫ ПО

краеведческой тематике, журнЕш, акции, дисtIуты, томатические игры, конкурсы, фестивали.

4. Направление <ИнформационнаrI и пропагандистскatя деятельность).

I]ель : реализация социaльньD( инициатив студенчества.

Формы: видеосюжеты, фотоотчеты, публикации на сайте колледжа

5. Направление кТрудовzul деятельность)).

цель: приобретение молодыми людьми навыков профессиональной труловой и

управленческой деятельности, содействие личностному рilзвитию, а также процессам

трудовой и социаJIьной адаптации молодежи.

Формы: выполнение работ, связанных с благоустройством территории колледжа и

прилегающих территорий.

Все эти направлеIIия взаимосвязаны и дополняют друг друга.

Комплекс программньж мероприятпiт предусматривает их воплощение в жизнЬ через:

1.Знаниевый компонент.

2.региональньй компонент с рассмотрением экологической тематики.

3.Систему тематических бесед, творческих встреч и воспитательных мероприятий.

4.участие в тематических конкурсах, выставках.

5.дктивное сотрудничество с социумом и общественными организациями.



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НА 2019 -2020гг

ль наименование
мероприятия

Срок
реализации

Ответственный,
исполнители

Ожидаемый
резyльтат

1 Направление
(экологические
мониторинги и

1 Экологическая и
акции, субботники,

пр.)

природоохранная
природоохранные

деятельность
мероприятия,

1.1 Участие в рaзличных
мероприятиях
экологической
направленности на

уровне колледжа,
города, района, области.

В течение
года

Зав. кафедрой
естественнонаучных

дисциплин,
Преподаватель

экологии

количество
участников
экологических
акций
Развитие
экологического
сознания

|.2 Сбор макулатуры В течение
года Преподаватель

ЭКОJIОГИИ

Определение
победителя по

результатi}м
взвошивания
макулатуры.
Реализация
макулатуры.

1.з Сбор пожертвований дпя
животньж Томских
приютов.

В течение
года

Преподазатель
экологии

Отчет на стрЕtнице
сайта колледжа.

1.4 участие в Региональном
фестивале кЯ живу на
красивой планете) в г.
Асино

Апрель Зав. кафедрой
естественнонаrшьш

дисциплин,
преподаватель

экологии

Вьбор темы
экологического
проекта, работа
над проектом,
защита проекта.
Предположительно
2-3 проекта

1.5 Ежемесячный
мониторинг
радиационного фона и
шумового загрязЕения в

районе расположения
колледжа.

Ежемесячно Преподаватель
экологии

Информация о

результатах на
экологической
странице сайта
колледжа.

,, Учебная деятельность (лекции, семинары, круглые столы, тренинги,
практические занятия);

2.I Dормирование
)туденческого
)кологического общества
)тудентов: формирование
)остава, положения о

Iеятельности, плана
rаботы.

сентябрь Зав. кафедрой
ecTecTBeHHoHayrнbж

дисциплин,
преподаватель

экологии

Разработаны
положения
деятельности
студенческого
общества, плана

работы на учебный
год. Постановка
задач
Формирование
основного состава
8 -10 человек

2.2 Реализация учебной В течение преподаватель Гр. 0491с, 0492с,



[рограммы по
цисциплинам
кэкологические основы
природопользованияD,
кЭкология моего края>,
кЭкология в
гlрофессиональной
цеятельности>, за счёт
qасов вариативной части
профессиональньD(
образовательньIх
прогрzlмм колледжа

года экологии 0481с, 0482с,
1991с, |992с,
1981с, I982c,
029|с, 0292с,
0281с, 0276с,
0261rс, 0186с,
0171с, 0591с,
0571с, 0З8lн,
0781н, 0881н,
|291rс, 1281с,
0891с, 0881с.

2,з. Подготовка и
проведение
"экологических
дебатов".

Октябрь
Февра_пь

Зам. директора по
умнр,

Методисты
Зав. кафедрой

естественнонаушьж
дисциплин,

преподаватель
экологии

Подготовлены
положения для
проведения
дебатов, написан
сценарий,

разработаны
критерии.
Разработан шаблон
сертификатов для
)пIастников
дебатов.

2.4. .Щень экологической
книги

Октябрь -

март
преподаватель

ЭКОJIОГИИ

отзывы о

библиотеке.
новость на сайт

2.5. Организация проектной
деятельности среди

учебных групrr на тему:
"Переход на
экологичньй стиль
жизни".

,Щекабрь, май Зав. кафедрой
естественнона)п{ньж

дисциплин,
преподаватель

экологии

Проекты

2.6, Организация участия в

Интернет-экзамене по
экологии

В течение
года, по
ппану

колледжа

Начальник 1^rебного
отдела

преподаватель
экологии

,Щля всех студентов
изучающих курс.

2.7 Организация участия в
экологическом
диктанте,
организованном
Областньrм центром.ЩО

Сентябрь преподаватель
экологии

Сертификат

2.8 Организация и
проведение ежегодной
олимпиады по экологии

Январь Зав. кафедрой
естественнонаучных

дисциплин,
преподаватель

экологии

Разработка
олимпиадньIх
вопросов З

уровней для всех
групп изучающих
ЭОП (сертификаты

для победителей)

2.9 Организация и
проведение экскурсии
на очистные сооружения
г. Томска для студентов

март Зав. кафедрой
естественнонаrшьж

дисциплин

Для студентов
промышленного
отделения II III
клrэсов(2 группы)

10



2-З -ихкурсов. выполнение
внеаудиторного
практического
задания по теме
кКаковы проблемы
ОЧИСТНЬIХ

сооружений г.

Томска
2,10 Организация и

проведение
мероприятий,
посвященньж к.Щню

космонавтики)
- Луrшая презонтация
- Плакаты

апрель Зав. кафедрой
естественнонауIшых

дисциплин,
преподаватель

экологии.

Мероприятие дJuI
студентов I курсов.
Разработка
методического
обеспечения,
сценария

2,1| Организация участия в

регионаJIьньD( и
Всероссийских
конференциях,
посвящённьгх
экологическим воtIросаN{

В течение
года

Залл. директора по
умнр,

Методисты
Зав. кафедрой

естественнонаучньIх
дисциIIJIин,

IIреподаватель
экологии

В течение года 5 -
8 человек.
Подготовка
проектов и защита.

2.\2 Организация уроков для
студентов 1-го курса в

центре ядерной
энергетики

маи Зав. кафедрой
естественнонау{ньш

дисциплин

Группы
промышленного
отделения (3

группы) Во время

урока проводится
викторина, trо

резупьтатаIч1
которой
происходит
награждение

2.Iз Участие в
МежрегионЕlльньж
экологических чтениJD( в
оГБПоУ <<Асиновский
техникум
промышленной
индустрии и сервисtD)

Ноябрь Методисты Подготовка
докладов,
определение круга

участников

2,t4 Всероссийская наушо-
практическая
конференция
кНепрерывное
экологическое
образование: проблемы,
опыт, перспективы>

Октябрь Методисты Подготовка
докладов,
определение круга

участников

2.|5 Организация и
проведение ежегодной
конференции "Экология,

Ноябрь Зам. директора по
умнр,

Методисты

Подготовка не
менее 8 докладов,
Сборник

tt



наука, творчество". Зав. кафедрой
естественнонаучных

дисциfIлин,
шреподаватель

экологии

МаТеРИаJ'IОВ

2,16 Организация участия в
Онлайн-викторине по
экологии.

Ноябрь преподаватель
экологии

Сертификаты

3. щосуговая деятельность студептов (организация и проведение тематических
игр! конкYрсов, фестивалей и т.п.);

3.1 Организация участия в
конкурсе <<Молодежь за
сохранение леса)
Номинации:
-плакат
-фотография
-видеоролик

Октябрь -

Май
Зав. кафедрой

естественнонаучных
дисциплин,

преподаватель
экологии

Выставка лr{ших
работ.

з.2 Организация и
гIроведение BHeKJIaccHbIx

мерогlриятий на тему
"Энергосбережение и
энергоэф фективность".
- Эссе
- Плакат
- Конкурс презентаций

октябрь Зав. кафедрой
естественнонаучных

дисциплин,
преподаватель

экологии

Разработка
положения
конкурса и
критериев оценки
конкурсЕьж работ
,Щля всех студентов
Будет напечатан
сборник
экологических
плакатов

J.J Организация участия в
экологическом
фотоконкурсе
кЭкоселфи селфи с
пользой>

Сентябрь-
декабрь

Преподаватель
экологии

Сертификат

4. деятельность (видеосюжеты,
на радио, телевидении и пр.);

LIнформационная и пропагандистская
Ьотоотчеты, публикации в прессе, выступления

4.| Подготовка репортажей
на сайт по проводимым
мероприятиям в

учебном году

В течение

учебного
года

Зав. кафедрой
естественнонаучньIх

дисциплин,
Методист,

преподаватель
экологии

По итогам
проведения
мероприятий
репортаж и

фотографии.

4,2 наполнение
экологической
странички на сайте
колледжа

Октябрь-
июнь

Методист,
преподаватель

экологии

Информация о
пzlмятных датах и
экопогических
мероприятиях.

Груловая деятельнОсть, выполнение работ, связанных с благоустройством
герритории колледжа и прилегающих территорий 

,

5.1 Организация и
проведение субботников
по благоустройству
территории

Сентябрь-
октябрь,

Апрель-май

Зам. директора по
УВСР, кураторы

групп

,Щля всех групп
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5.2 Уборка территории
парков, скверов, улиц
вблизи колледжа.

Сентябрь-
октябрь.
Апрель-май.

Преподаватель
экоJIогии.

Щля всех групп

5.3 Тренировка со сбором
мусора.

Сентябрь Преподаватель
экологии.

Движение чап&gоg

5-20 студентов
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