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Рабочая программа экологического клуба «Эколог» основа на 
Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральным законом от 
31.07.2020 № 304-ФЗ), Концепции Модернизации российского образования 
до 2025 г., которая предполагает развитие  экологического направления 
системы воспитания. 
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Цель:  
1.Формирование у обучающихся представлений о моральном аспекте 

взаимоотношений человека и природы,  экологической этики, экологической 
ответственности за настоящее и будущее своей страны. 

  2.Формирование у обучающихся опыта применения экологических знаний 
в своей профессиональной деятельности. 

  3.Формирование у обучающихся осмысленного выбора модели семейного 
сбалансированного потребления материальных и духовных благ. 

 
Задачи: 
-актуализировать круг современных этико-экологических проблем; 
- формировать у обучающихся научное экологическое мировоззрение; 
-воспитывать созидательное отношение  к окружающей среде; 
-способствовать осмыслению природы и ее объектов как базовых 

национальных ценностей, воспитывать любовь к природе страны и родного края; 
- показать различные подходы к решению проблем в отношениях человека и 

природы; 
-выработать навыки аргументации в обсуждении этических и экологических 

проблем, защиты собственной позиции; 
-ознакомить обучающихся с основами российского и международного 

экологического права, нормативно-правовыми документами в области охраны 
природы; 

-осветить круг экологических проблем природопользования и 
производственной деятельности, в том числе в контексте получаемой 
обучающимися профессии, а также нормативно-правовых и этических 
механизмов их регулирования; 

-формировать потребность в здоровом образе жизни. 
 
Под экологической культурой понимается качество личности, включающее 

в себя следующие компоненты: 
-интерес к природе; 
-знания о природе, взаимосвязях в природе, воздействии человека на 

природу; 
-чувства эстетические и нравственные; 
-позитивная деятельность и поведение в природе; 
-мотивы деятельности в природе (познавательные, эстетические, санитарно-

гигиенические и др.). 
 

В основе экологического воспитания лежат общепедагогические и 
специфические  принципы: 
-целенаправленность; 
-взаимосвязь глобального, регионального и краеведческого подходов к 
раскрытию современных экологических проблем 
-связь с жизнью; 
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-системность в воспитании; 
-демократизм и гуманизм; 
-единство интеллектуального, эмоционального восприятия окружающей 
среды и практической деятельности по ее улучшению; 
-приоритет общечеловеческих ценностей: доброты, уважения, 
ответственности, готовности прийти на помощь, старательности, 
добросовестности; 
-принцип успешности. 
 
Виды деятельности: 
1. проектная; 
2. ролевая игра; 
3. проблемно-ценностное и досуговое общение; 
4. сотрудничество; 
5. соревнование; 
6. метод переключения (занятие трудом, учебой, спортом, новой 
общественной деятельностью); 
7. экологическое исследование. 
 
Формы организации: 
1. экологическое занятие; 
2. викторина; 
3. ярмарка профессий; 
4. беседа; 
5. лекция; 
6. спортивная игра; 
7. тренинги; 
8. дискуссия; 
9. конкурс проектов; 
10.КВН; 
11.экскурсия; 
12.научная конференция; 
13.просветительская акция. 
 
Ожидаемые результаты: 
- понимание роли человека в экосистеме планеты; 
- осознание роли и активности человека в преобразовании окружающего 
мира; 
- изучение богатства природного наследия, обогащение знаниями и опытом 
общения с природой. 
- формирование экологической грамотности обучающихся студентов;  
-  формирование знаний о влиянии природных ресурсов и условий на жизнь и 
здоровье человека; 
-  выработка у обучающихся потребности в здоровом образе жизни; 
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- умение применять теоретические знания в решении практических задач; 
-  формирование ценностного отношения к своей малой и большой 
Родине,участие в выявлении и решении экологических проблем Родного 
края; 
- получение опыта нравственного выбора в разных ситуациях на основе 
осознанного отношения к категориям экологической этики. 
 
Программа составлена в  соответствии с особенностями обучающихся 
студентов  ГБПОУ «Сызранский политехнический колледж»  и 
воспитательной системой колледжа. 
 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ 

 
Наименование мероприятия Дата  

проведения 
Ответственный 

 
Проведение работ по уборке  и 
озеленению кабинетов в рамках «  
Всемирный день уборки» 
 

сентябрь (третья 
суббота) 

Классный 
руководитель, 

студенты группы 

Проведение природоохранительных 
акций 
 

 Сентябрь-
октябрь 

 
Апрель-май   

Заместитель 
директора по ВР 
руководитель ЭО 

 
Всероссийский урок «Экология и 
электросбережение» 
 

Октябрь Руководитель ЭО, 
участники ЭО, 

классные 
руководители 

Организовать проведение 
дня  «Используйте меньше материала» 

Ноябрь Руководитель ЭО, 
участники 

объединения 
Экскурсия в краеведческий 
музей  г.Сызрани 
 

Декабрь Руководитель ЭО, 
участники 

объединения 
Организация мероприятия в день 
заповедников и национальных парков 
 

Январь  Руководитель ЭО, 
участники 

объединения 
Подготовка памяток для проведения  
информационно-просветительской 
работы по пропаганде экологической 
культуры среди   жильцов общежития 
и родителей студентов 

 Февраль   Руководитель ЭО, 
Участники 

объединения 

Оформление в ОУ информационного  
стенда  экологической тематики. 

 Март Руководитель ОЭ, 
актив группы, 
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участники 
объединения 

редколлегия газеты 
колледжа 

Мониторинг экологической 
грамотности  
студентов 

Март   Руководитель ЭО 

Участие   студентов  в XI городской 
молодёжной научно-практической 
конференции «Научный  потенциал 
города – XXI веку»   

Март-апрель Заместитель 
директора по УПР 

Заместитель 
директора по ВР 

Участие в областной акции   «День 
птиц» 01.04.2013г. Руководитель ЭО 

Участие в областной экологической  
акции  «День Земли» 
 

Апрель Классный 
руководитель, 

студенты группы 
Участие в Волонтерской акции 
«Весенняя неделя добра» 
 

Апрель Руководитель ЭО, 
студенты колледжа 

Конкурс экологических газет и 
плакатов «Экология космоса» 

Апрель Классные 
руководители, 

редколлегии групп  
Организовать  выставку фотографий  
«Зеленая планета» 
 

апрель -май  Руководитель ЭО, 
студенты колледжа 

Экологический десант«Сделаем город 
чище» 

Май Руководитель ЭО, 
участники 

объединения 
Экскурсии на природу « Познай 
природу,  не причинив вреда» 

Июнь Руководитель ОЭ, 
классные 

руководители 
Организация акции «Всемирный день 
без полиэтиленовых пакетов» 
 

Июль Руководитель ЭО, 
участники 

объединения 
Размещение на сайте   техникума 
информации о проведении   
мероприятий 

В течение года Заместитель 
директора по ВР 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Занятие/ мероприятие Дата проведения 

1 Предмет экологии. 08.09 
2 Виды экологического мониторинга 15.09 
3 Проблемы видового разнообразия на Земле 22.09 
4 Экология энергетики 29.09 
5 Всероссийский урок «Экология и 

электросбережение» 
06.10 

6 Участие в региональном конкурсе 
творческих работ экологической тематики 

13.10 

7 Экологическая игра «Я знаю…» 20.10 
8 Классификация природных ресурсов 27.10 
9 Расчет потребления электроэнергии в доме 03.11 
10 Мозговой штурм «Уменьшаем 

потребление» 
10.11 

11 Оформление информационных материалов 
ко дню «Используйте меньше материала» 

17.11 
12 24.11 
13 Экскурсия на выставку,  г.Сызрань 01.12 
14 08.12 
15 Экология в нашем  доме и экомир моей 

семьи 
15.12 

16 Особо охраняемые территории Самарской 
области  

22.12 

17 Экологическая тропа. Экотуризм. 12.01.2021 
18 Организация мероприятия в день 

заповедников и национальных парков 
 

19.01 
19 26.01 

20 Экологическое просвещение 02.02 
21 Подготовка памяток для проведения  

информационно-просветительской работы 
по пропаганде экологической культуры 
среди   жильцов общежития и родителей 
студентов 

09.02 
22 16.02 

23 Проведение  
информационно-просветительской работы 
по пропаганде экологической культуры 
среди   жильцов общежития 

24.02 

24 Деловая игра «Есть ли выход из 
экологического кризиса?» 

02.03 

25 Диспут «Экология и здоровье» 09.03 
26 Оформление в ОУ информационного  

стенда  экологической тематики. 
16.03 
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27 Мониторинг экологической грамотности  
студентов 

23.03 

28 Акция «День птиц», 
участие в Волонтерской акции «Весенняя 
неделя добра» 
 
 

30.03 
29 06.04 

30 Урок «Экология космоса» 13.04 
31 Участие в областной экологической  акции  

«День Земли» (22.04) 
 

20.04 

32 Участие   студентов  в XI городской 
молодёжной научно-практической 
конференции «Научный  потенциал города 
– XXI веку»   

27.04 

33 Выставка фотографий  «Зеленая планета», 
оформление стенда 
 

04.05 
34 11.05 

35 Экологический десант «Сделаем город 
чище» 

18.05 
36 25.05 
37 Методы исследования природных явлений и 

закономерностей. 
01.06 

38 Экскурсии на природу « Познай природу,  
не причинив вреда» 

08.06 
39 15.06 
40 Организация акции «Всемирный день без 

полиэтиленовых пакетов» 
 

июль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

График проведения занятий экологического объединения колледжа 

 

 

День недели Время Место проведения 
 
 
 

Вторник 
 

 
 
 

14.15- 15.15 
 
 
 

 
 
 

кб. 45 

 

Преподаватель: Мокрак Е.В. 
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Список  участников экологического объединения колледжа 

№п/п Ф.И.О. Группа 
1 Аксинчев Дмитрий 2008 МН-1 
2 Вахтеев Никита 2008 МН-1 
3 Ветлугин Артем 2008 МН-1 
4 Горшанов Тимур 2008 МН-1 
5 Гуляев Кирилл 2008 МН-1 
6 Ефанов Артем 2008 МН-1 
7 Зотов Игорь 2008 МН-1 
8 Земсков Иван 2008 МН-1 
9 Колесников Александр 2008 МН-1 
10 Кравченко Артем 2008 МН-1 
11 Мерзляков Илья 2008 МН-1 
12 Милохин Александр 2008 МН-1 
13 Минеев Дмитрий 2008 МН-1 
14 Попов Никита 2008 МН-1 
15 Стынгач Даниил 2008 МН-1 
16 Татлыев Ильнар 2008 МН-1 
17 Терентьев Дмитрий 2008 МН-1 
18 Терещенко Андрей 2008 МН-1 
19 Тумаев Данила 2008 МН-1 
20 Федянина Алина 2008 МН-1 
21 Фильштынский Андрей 2008 МН-1 
22 Юсупов Ильяс 2008 МН-1 
23 Мишин Иван 2001 ЭР-1 
24 Федосеев Вадим 2001 ЭР-1 
25 Кувшинова Ксюша 2020 УК-1 
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