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Уважаемые коллеги! 

Для максимально продуктивной организации процесса экологического воспита-

ния обучающихся профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО) и 

популяризации лучшего опыта организации воспитательной работы ГБУ ДПО «Челя-

бинский институт развития профессионального образования» произвел сбор разрабо-

танных педагогами авторских проектов, направленных на экологическое воспитание 

студентов и опубликовал  в аннотированном каталоге «Проектный подход к экологи-

ческому воспитанию в ПОО» (в помощь преподавателю) на сайте ГБУ ДПО «Челябин-

ский институт развития профессионального образования» в разделе лаборатория «Педаго-

гика А. С. Макаренко» в подразделе «Материалы для формирования программы воспита-

ния студентов» (https://chirpo.ru/normativno-pravovaya-baza-vospitatelnoj-rabotyi ).  

В аннотированный каталог «Проектный подход к экологическому воспитанию 

в ПОО» вошло 27 авторских проектов (Приложение 1). 
 

          
          

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 
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Приложение 

к письму ГБУ ДПО ЧИРПО  

от 17.11.2022  №01/22-515 

 
Аннотированный каталог  

«Проектный подход к экологическому воспитанию в ПОО» 

 
№ 

№ 
Наименование ПОО Автор, авторский коллектив (ФИО, 

должность) 

Название проекта 

1.  ГБПОУ «Троицкий пе-

дагогический колледж» 

Гоппе Наталья Юрьевна, преподаватель 

Кожушко Анастасия, студент 

Елёва Екатерина, студент 

Анализ качества питьевой воды в 

городе Троицке и Троицком рай-

оне 

2.  ГБПОУ «Троицкий пе-

дагогический колледж» 

Гоппе Наталья Юрьевна, преподаватель 

Миронова Надежда, студент 

Экология города Троицка: реа-

лии и перспективы 

3.  ГБПОУ «Копейский по-

литехнический колледж 

имени С.В. Хохрякова» 

Переходько Людмила Сергеевна, мето-

дист 

Черкашина Оксана Владимировна, пре-

подаватель  

Экологическое воспитание: эко-

номим воду всей семьей 

4.  ГБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж 

№2» 

Короткова Анна Михайловна, препода-

ватель 

Шапкина Екатерина Владимировна, за-

меститель директора по ВР 

Экология и энергосбережение 

5.  ГБПОУ «Копейский по-

литехнический колледж 

имени С.В. Хохрякова» 

Малиновский Евгений Станиславович, 

директор 

Галеева Надежда Никифоровна, замести-

тель директора по ВР 

Копытова Галина Анатольевна, бухгал-

тер 

Королева Лариса Геннадьевна, препода-

ватель  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВ-

ЛЕНИЕ в рамках программы раз-

вития воспитания и социализа-

ции обучающихся ГБПОУ «Ко-

пейский политехнический кол-

ледж имени С.В. Хохрякова» 

6.  ГБПОУ «Копейский по-

литехнический колледж 

имени С.В. Хохрякова» 

Залата Светлана Александровна, препо-

даватель 

Багаева Ангелина, студент 

Экологический марафон 

7.  ГБПОУ «Копейский по-

литехнический колледж 

имени С.В. Хохрякова» 

Дурашкина Елена Григорьевна, мастер 

производственного обучения 

Ангеловская Светлана Константиновна, 

заместитель директора по УМР 

Галеева Надежда Никифоровна, замести-

тель директора по ВР  

Чистая среда 

8.  ГБПОУ «Челябинский 

профессиональный кол-

ледж» 

Дубровина Ольга Сергеевна, замести-

тель директора по УМР 

Загорулько Виктория, студент 

Туристические маршруты Юж-

ного Урала 

9.  ГБПОУ «Ашинский ин-

дустриальный техни-

кум» 

Лушникова Наталья Ивановна, препода-

ватель 

Выбери жизнь (реализация эко-

логической политики  города 

Аши) 

10.  ГБПОУ «Миасский гео-

логоразведочный кол-

ледж» 

Саитова Елена Николаевна, педагог доп.                                 

образования 

Завьялов Михаил, студент                                                                                  

Урочище «УСТИНОВСКИЕ ИЗ-

ВЕСТНЯКИ», как уникальный 

объект краеведческого обучения 

и экологического просвещения 

школьников и студентов геологи-

ческого профиля 

11.  ГБПОУ «Миасский гео-

логоразведочный кол-

ледж» 

Сорокин Илья, студент  

Романова Людмила Сергеевна, препода-

ватель 

Тургояк - чудо природы 



12.  ГБПОУ «Магнитогор-

ский педагогический 

колледж» 

Иванова Е.Ю., заместитель директора по 

НМР  

Похилюк Е.В., советник директора по 

воспитанию и взаимодействию с дет-

скими общественными объединениями  

Шестакова О.А., методист  

Защитим то, что любим 

13.  ГБОУ ПОО «Магнито-

горский технологиче-

ский колледж имени 

В.П. Омельченко» 

Журавлева Анна Викторовна, преподава-

тель 

Почтарь Елизавета, студент  

Демин Владислав, студент  

Исследование качества гамбур-

гера эмпирическими способами 

14.  ГБПОУ «Верхнеураль-

ский агротехнологиче-

ский техникум - казачий 

кадетский корпус» 

Болдарева Анна Владимировна, препода-

ватель 

Фомина Светлана Николаевна, препода-

ватель 

Шеметова Ольга Владимировна, препо-

даватель 

ЭкоБерег 

15.  ГБПОУ «Магнитогор-

ский строительно-мон-

тажный техникум» 

Смирнова О.А., преподаватель Проектный подход к экологиче-

скому воспитанию в Магнитогор-

ском строительно-монтажном 

техникуме 

16.  ГБПОУ «Саткинский 

горно-керамический 

колледж имени А.К. Са-

вина» 

Босенко Татьяна Ивановна, преподава-

тель химии и биологии 

Босенко Оксана Витальевна, заместитель 

директора по ВР  

Воспитание экологической куль-

туры обучающихся ГБПОУ «Сат-

кинский горно-керамический 

колледж имени А.К.Савина» 

17.  ГБПОУ «Саткинский 

горно-керамический 

колледж имени А.К. Са-

вина» 

Трифанова Ирина Валентиновна, препо-

даватель  

Босенко Оксана Витальевна, заместитель 

директора по ВР  

Воспитание и развитие у студен-

тов гражданственности, уваже-

ния к правам и свободам чело-

века, любви к окружающей при-

роде, Родине, семье, патриотиче-

ского и национального самосо-

знания 

18.  ГБПОУ «Саткинский 

горно- керамический 

колледж имени А.К. Са-

вина» 

Тимакова Марина Николаевна, препода-

ватель  

Украсим колледж цветами 

19.  ГБПОУ «Верхнеураль-

ский агротехнический 

техникум – казачий ка-

детский корпус» 

Преподаватели: Веретенникова И.В., По-

номоренко Н.Ю., Немцева Л.Я. 

Цифровизация ментальных карт, 

как форма экологического воспи-

тания студентов с применением 

бережливого производства 

20.  ГБПОУ «Златоустов-

ский индустриальный 

колледж им. П. П. Ано-

сова» 

Ширяева Елена Анатольевна, преподава-

тель 

Черняев Сергей Александрович препода-

ватель  

Экологический портал как метод 

повышения экологической гра-

мотности 

21.  ГБПОУ «Южно-Ураль-

ский государственный 

технический колледж» 

Крашакова Т.Ю., заместитель директора 

по УМР 

Аюпова Р.Ф., преподаватель, педагог до-

полнительного образования 

Экологическое воспитание сту-

дентов ЮУРГТК через организа-

цию проектной деятельности 

22.  ГБПОУ «Челябинский 

социально-профессио-

нальный колледж 

«Сфера»» 

Немцева И.Ю., заместитель директора 

по инклюзивному образованию и про-

фессиональному воспитанию 

Абрамова Д.А., методист по развитию 

социальных компетенций 

Фестиваль-конкурс молодых мо-

дельеров-дизайнеров одежды 

«Зимняя фантазия» 

23.  ГБПОУ «Челябинский 

энергетический колледж 

им. С.М. Кирова» 

Лутохина Наталья Александровна, пре-

подаватель  

Углеродный след студента, 

группы, колледжа 

24.  ГБПОУ «Копейский по-

литехнический колледж 

имени С.В. Хохрякова» 

Дурашкина Елена Григорьевна, мастер 

производственного обучения 

Чистая среда 



25.  ГБПОУ «Коркинский 

горно-строительный 

техникум» 

Зорин Дмитрий Андреевич, педагог-ор-

ганизатор 

Экологическая тропа как сред-

ство изучения национально-реги-

онального компонента 

26.  ГБПОУ «Каслинский 

промышленно-гумани-

тарный техникум» 

Акишев Александр Николаевич, препо-

даватель 

Недоспелов Иван, студент 

Динисламов Флорис, студент 

Затов Арсений, студент 

Организация сбора бытовых от-

ходов 

27.  ГОУДО «Дом учащейся 

молодежи «Магнит» 

Черных Оксана Павловна, заместитель 

директора по НМР 

Лунева Екатерина Владимировна, педа-

гог-организатор  

Экологическое воспитание сту-

денческой молодежи г. Магнито-

горска в рамках волонтерского 

центра «Вместе – сильнее!» 

 



Аннотированной каталог «Проектный подход к экологическому воспитанию в ПОО» 

 

№ Наименование 

ПОО (полное) 

Автор, автор-

ский коллектив 

(ФИО, долж-

ность) 

Название 

проекта 

Краткая характери-

стика проекта 

Цель проекта Задачи проекта Результаты 

проекта 

Ссылка на 

интернет ре-

сурс или об-

лачное хра-

нилище с 

размещенной 

информа-

цией о про-

екте 

1.  ГБПОУ «Троиц-

кий педагогиче-

ский колледж» 

Кожушко Ана-

стасия, студент 

 

Елёва Екате-

рина, студент 

 

Гоппе Наталья 

Юрьевна, препо-

даватель 

Анализ ка-

чества пить-

евой воды в 

городе Тро-

ицке и Тро-

ицком рай-

оне 

Вопрос качества питье-

вой воды чрезвычайно 

актуальны в настоящее 

время. Вода всегда явля-

лась неотъемлемой ча-

стью нашего выжива-

ния, она способствует 

выведению токсинов, 

ускорению метаболизма 

многое другое. 

Изучить качество пи-

тьевой воды города 

Троицка и Троицкого 

района Челябинской 

области 

Узнать первичную 

оценку состава по-

тенциального источ-

ника водопользова-

ния; 

 

 - контроль измене-

ний состава воды во 

времени;  

 

- контроль соблюде-

ния норм технологи-

ческого режима во-

доподготовки и водо-

очистки;       

 

-  контроль качества 

подготовленной 

воды. 

В ходе прове-

денного иссле-

дования было 

установлено: 

● Вода, кото-

рая не подвер-

галась очистке, 

имеет неприят-

ный запах (4 

балла) и хо-

рошо выражен-

ный цвет. Она 

слабо мутная и 

в ней присут-

ствуют взве-

шенные ча-

стицы. 

 

● Вода бутили-

рованная соот-

ветствует ха-

рактеристике 

воды:  «Без 

цвета, без 

https://cloud.m

ail.ru/public/A

5ca/dFHb97c

KL  

https://cloud.mail.ru/public/A5ca/dFHb97cKL
https://cloud.mail.ru/public/A5ca/dFHb97cKL
https://cloud.mail.ru/public/A5ca/dFHb97cKL
https://cloud.mail.ru/public/A5ca/dFHb97cKL


вкуса, без за-

паха». 

2.  ГБПОУ «Троиц-

кий педагогиче-

ский колледж» 

Миронова 

Надежда Евгень-

евна, студент 

 

Гоппе Наталья 

Юрьевна, препо-

даватель 

Экология 

города Тро-

ицка: реа-

лии и пер-

спективы 

Одна из проблем, с ко-

торой сталкивается каж-

дый из нас, - это мусор. 

Брошенные на улице 

окурки, банки и бу-

тылки, отходы вокруг 

переполненных контей-

неров, свалки в местах 

отдыха, к сожалению, 

стали частью нашей 

окружающей среды. 

Твердые бытовые от-

ходы - один из важных 

загрязнителей природы. 

Только пластиковый му-

сор будет, по расчетам 

ученых, разрушаться 

2000 лет. Человек еже-

годно «производит» 300 

кг твердых бытовых от-

ходов: бумагу, стекло, 

пластмассу, ткани. 

 

Любой живой человек 

производит отходы. Это 

биологические, бытовые 

и иные отходы. Человек 

считает средой своего 

обитания своё жилище. 

Это может быть ком-

ната, квартира или от-

дельно стоящий дом. 

Всё, что находится вне 

этого жилища, человек 

Изучить проблему 

загрязнения  Троицка 

бытовым мусором 

1. Провести акцию 

«мы за чистый го-

род», расклеить ли-

стовки на подъезды 

грязных домов 

 

2. Познакомиться с 

особенностями ути-

лизации мусора в 

районе городской 

свалки 

В Челябинской 

области, в го-

роде Троицке 

настоящими 

экологиче-

скими пробле-

мами сейчас 

являются не-

контролируе-

мый рост авто-

транспорта, 

проблема ути-

лизации быто-

вых отходов, 

качество питье-

вой воды. 

 

В 2020 году в 

городе устано-

вили новые 

пластиковые 

контейнеры, 

оборудовали 

дополнитель-

ные площадки 

и ликвидиро-

вали несанкци-

онированные 

свалки. 

 

На территории 

города создали 

335 мест для 

сбора твердых 

https://cloud.m

ail.ru/public/Zr

Gv/T32Jy7ow

R  

https://cloud.mail.ru/public/ZrGv/T32Jy7owR
https://cloud.mail.ru/public/ZrGv/T32Jy7owR
https://cloud.mail.ru/public/ZrGv/T32Jy7owR
https://cloud.mail.ru/public/ZrGv/T32Jy7owR


считает  пустой терри-

торией. Именно на эту 

территорию он стре-

мится выбросить то, что 

мешает ему жить. 

коммунальных 

отходов. Уве-

личилось число 

контейнеров, 

приобретенных 

администра-

цией города, а 

также предо-

ставленных ре-

гиональным 

оператором, 

общее число 

которых соста-

вило 735 штук 

в городе. 

 

За счет выде-

ленных средств 

в Троицке обо-

рудовано 43 

площадки 

накопления 

ТКО и заклю-

чено 3 муници-

пальных кон-

тракта на со-

держание кон-

тейнерных пло-

щадок, в рам-

ках которых 

ликвидировано 

4,5 тысяч тонн 

мусора. 

 

Стоит отме-

тить, что этот 



год стал плодо-

творным не 

только на обу-

стройство тер-

риторий для 

сбора твердых 

коммунальных 

отходов, но и 

для ликвида-

ции несанкцио-

нированных 

свалок, число 

которых до-

стигло 19. В 

результате вы-

везено 2 900 

тонн мусора.  
3.  ГБПОУ «Ко-

пейский поли-

технический 

колледж имени 

С.В. Хохрякова» 

Переходько 

Людмила Серге-

евна, методист 

 

Черкашина Ок-

сана Владими-

ровна, препода-

ватель русского 

языка и литера-

туры 

ЭКОЛОГИ-

ЧЕСКОЕ 

ВОСПИТА-

НИЕ: ЭКО-

НОМИМ 

ВОДУ 

ВСЕЙ СЕ-

МЬЕЙ 

Данном проекте иссле-

дуется проблемы береж-

ливости и экономичного 

использования водных 

ресурсов в домашних 

условиях, проект очень 

актуален на сегодняш-

ний день, чтобы 

научиться экономно 

тратить запасы воды, и 

уменьшить расходы де-

нег при подсчете и 

оплате налогов. 

Воспитание береж-

ного отношения к 

воде и приобщение 

обучающихся к дея-

тельности через при-

менение таких мето-

дов как наблюдение 

за расходом воды. 

Найти пути эконо-

мии воды в быту и 

доказать, что воду 

возможно экономить. 

- Расширить экологи-

ческое представление 

о значимости воды 

для человека;  

 

- способствовать эко-

логическому просве-

щению, развитию по-

знавательных спо-

собностей и повыше-

нию бережливого от-

ношения к водным 

ресурсам у обучаю-

щихся в процессе 

совместной исследо-

вательской работы и 

практического опыта 

с водой; 

 

Главным ре-

зультатом про-

деланной ра-

боты стало со-

здание про-

дукта-буклета 

«Экономим 

воду всей се-

мьей», в кото-

ром показаны 

меры эффек-

тивного сбере-

жения воды, а 

также выступ-

ление на 

научно-практи-

ческой конфе-

ренции 

https://kpk74.r

u/upload/docs/

dokumenty/Эк

ологиче-

ское%20вос-

пита-

ние%20эко-

но-

мим%20воду

%20всей%20с

емьей.pdf  

https://kpk74.ru/upload/docs/dokumenty/Экологическое%20воспитание%20экономим%20воду%20всей%20семьей.pdf
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- Наполнить образо-

вательное простран-

ство событиями и ме-

роприятиями эколо-

гической направлен-

ности. 

«Научно-тех-

нический по-

тенциал Копей-

ска», посвя-

щенная Дню 

рождения кол-

леджа. 

 

В рамках не-

дели цикловой 

комисси по об-

щеобразова-

тельным дис-

циплинам, обу-

чающиеся вы-

ступили на вне-

классном меро-

приятии. 

 

Выполнение 

проекта позво-

лило узнать 

много нового о 

важности воды, 

существовании 

способов эко-

номии воды и 

внести личный 

вклад в реше-

ние проблемы 

экономии воды 

в бытовых 

условиях.  



4.  ГБПОУ «Челя-

бинский педаго-

гический кол-

ледж №2» 

Короткова Анна 

Михайловна, 

преподаватель 

 

Шапкина Екате-

рина Владими-

ровна, замести-

тель директора 

по воспитатель-

ной работе 

Экология и 

энергосбе-

режение 

Повышение экологиче-

ской компетентности 

студента педагогиче-

ского колледжа в вопро-

сах энергосбережения. 

Повышение экологи-

ческой компетентно-

сти студентов, через 

привлечение внима-

ния к современным 

проблемам энерге-

тики, мотивирование 

на энергосберегаю-

щий образ жизни. 

1) Уточнить и 

расширить 

знания обуча-

ющихся о со-

временных 

проблемах 

энергетики и 

возможных 

путях их ре-

шения, о спо-

собах и сред-

ствах энерго-

сбережения в 

быту;  

 

2) формиро-

вать энерго-

сберегающий 

образ жизни у 

обучаю-

щихся; 

 

3) формиро-

вать навыки 

сотрудниче-

ства в группе.  

Повышение 

экологической 

компетентно-

сти студента 

педагогиче-

ского колледжа 

в вопросах 

энергосбереже-

ния 

https://disk.ya

ndex.ru/d/2xtL

iCZXIaf_eA  

5.  ГБПОУ «Ко-

пейский поли-

технический 

колледж имени 

С.В. Хохрякова» 

Куратор про-

екта: Малинов-

ский Евгений 

Станиславович, 

директор 

 

Руководитель  

проекта: Галеева 

Надежда Ники-

ЭКОЛОГИ-

ЧЕСКОЕ 

НАПРАВ-

ЛЕНИЕ 

 

в рамках 

программы 

развития 

воспитания 

Программа воспитания 

и социализации обучаю-

щихся (экологическое 

направление) на 2020-

2023гг. строится на ос-

нове проблемно-ориен-

тированного анализа те-

кущей ситуации в эко-

логии региона и эколо-

гического воспитания. 

Формирование не ме-

нее чем у 80% обуча-

ющихся ПОО спо-

собности содейство-

вать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению 

на уровне выше сред-

него через участие в 

Формирование не ме-

нее чем у 80% обуча-

ющихся ПОО спо-

собности содейство-

вать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению 

на уровне выше сред-

него через участие в 

У обучаю-

щихся ПОО, 

завершающих 

обучение, 

сформирована 

способность 

содействовать 

сохранению 

окружающей 

https://kpk74.r

u/upload/docs/

dokumenty/ПР

ОГРАММА%

20воспита-

ния%20и%20

социализа-

ции%20обу-

чаю-

щихся%20(эк

https://disk.yandex.ru/d/2xtLiCZXIaf_eA
https://disk.yandex.ru/d/2xtLiCZXIaf_eA
https://disk.yandex.ru/d/2xtLiCZXIaf_eA
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https://kpk74.ru/upload/docs/dokumenty/ПРОГРАММА%20воспитания%20и%20социализации%20обучающихся%20(экологическое%20направление).pdf
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форовна, заме-

ститель дирек-

тора по ВР 

 

Участники: Ко-

пытова Галина 

Анатольевна, 

бухгалтер,  

 

Королева Лариса 

Геннадьевна, 

преподаватель 

экологии. 

и социализа-

ции обучаю-

щихся 

ГБПОУ 

«Копейский 

политехни-

ческий кол-

ледж  

имени С.В. 

Хохрякова» 

 

Вопросы состояния 

окружающей среды в 

Челябинской области 

находятся в числе клю-

чевых и имеют повы-

шенный уровень соци-

альной значимости. Че-

лябинская область, яв-

ляющаяся одной из са-

мых индустриальных в 

России, попала в де-

сятку самых загрязнен-

ных регионов страны. 

 

Челябинская область 

стоит перед необходи-

мостью решения таких 

экологических проблем, 

как 

 

- загрязнения воздуха 

из-за выбросов вредных 

веществ крупных про-

мышленных предприя-

тий, увеличения числа 

автотранспортных 

средств; 

 

- загрязнения воды, в 

том числе крупных во-

дохранилищ питьевой 

воды для населенных 

пунктов региона; 

 

- загрязнения почвы, в 

мероприятиях про-

екта к июню 2023 

года. 

мероприятиях про-

екта к июню 2023 

года. 

 

Задачи: 

 

1. разработать и реа-

лизовать дополни-

тельные общеразви-

вающие программы, 

обеспечивающие эко-

логическое просве-

щение обучающихся, 

педагогических ра-

ботников ПОО;  

 

2. создать в образова-

тельной организации 

координационный 

центр экологиче-

ского воспитания, 

объединяющего раз-

работчиков, органи-

заторов экологиче-

ских мероприя-

тий/конкурсов и про-

ектов, педагогов, во-

лонтеров; 

 

3. провести меропри-

ятия экологической 

направленности; 

 

4. внедрить формы 

наставничества «пе-

дагог-обучающийся», 

среды, ресурсо-

сбережению 

(природосооб-

разное поведе-

ние) за счет 

освоения до-

полнительных 

общеразвиваю-

щих программ 

по направле-

нию «Эколо-

гия», вовлече-

ние их к уча-

стию в меро-

приятиях эко-

логической 

направленно-

сти, реализа-

ции ими соб-

ственных эко-

логических 

проектов 

(идей). 

ологиче-

ское%20напр

авление).pdf  

https://kpk74.ru/upload/docs/dokumenty/ПРОГРАММА%20воспитания%20и%20социализации%20обучающихся%20(экологическое%20направление).pdf
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https://kpk74.ru/upload/docs/dokumenty/ПРОГРАММА%20воспитания%20и%20социализации%20обучающихся%20(экологическое%20направление).pdf


том числе увеличение 

количества пахотных зе-

мель, загрязненных тя-

желыми металлами; 

 

- разрастание свалок бы-

товых отходов, в том 

числе твердых бытовых 

отходов и др. (источник 

- Паспорт региональ-

ного проекта «Эколо-

гия»). 

 

Без серьезных измене-

ний в сфере экологиче-

ской культуры решение 

как глобальных, так и 

региональных экологи-

ческих проблем невоз-

можно. 

 

Процесс формирования 

экологической культуры 

связан прежде всего с 

индивидуальным обра-

зованием, воспитанием 

и другими формами воз-

действия на членов об-

щества как личностей. 

Профессиональное эко-

логическое образование 

должно стать более эф-

фективным.  

«обучающийся-обу-

чающийся», «эколог-

обучающийся» в дея-

тельность, направ-

ленную на разра-

ботку и реализацию 

экологических проек-

тов и инициатив обу-

чающимися ПОО; 

 

5. трансляция луч-

ших практик по реа-

лизации экологиче-

ской деятельности 

обучающихся ПОО. 

6.  ГБПОУ «Ко-

пейский поли-

технический 

Залата Светлана 

Александровна, 

преподаватель 

Экологиче-

ский мара-

фон 

Проект имеет экологи-

ческую направленность. 

Над проектом работали 

Продолжить воспита-

ние ответственного 

отношения к природе 

1 Активизировать 

экологические зна-

ния обучающихся и 

1 В ходе экома-

рафона прове-

https://kpk74.r

u/ru/teachers/n

auchno-

https://kpk74.ru/ru/teachers/nauchno-issledovatelskaya-deyatelnost/
https://kpk74.ru/ru/teachers/nauchno-issledovatelskaya-deyatelnost/
https://kpk74.ru/ru/teachers/nauchno-issledovatelskaya-deyatelnost/


колледж имени 

С.В. Хохрякова» 

 

Багаева Анге-

лина, обучающа-

яся группы 

МЦИ-20 

преподаватель геогра-

фии Залата С.А. и обу-

чающаяся 3 курса Бага-

ева Ангелина. Продол-

жительность проекта - 3 

учебных дня. 

 

1 В ходе экомарафона 

проведено мероприятие 

для первокурсников, ко-

торое призвано повы-

сить интерес обучаю-

щихся к предмету и про-

блеме в целом. 

 

2 Было высажено 20 са-

женцев рябины перед 

окнами мастерских на 

территории колледжа. 

 

3  Раздельный сбор ТБО 

решает многие про-

блемы: 

 

- сохраняет природные 

ресурсы для наших по-

томков, 

 

- сокращает объем отхо-

дов, которые вывозят на 

свалку, 

 

- сокращает транспорт-

ные расходы, 

 

- меньше загрязняет 

и здоровью человека; 

мотивировать необ-

ходимость деятель-

ности по благо-

устройству помеще-

ний колледжа и при-

колледжной террито-

рии; а также форми-

рование у обучаю-

щихся активной 

гражданской позиции 

и воспитать экологи-

чески грамотных 

обучающихся. 

развивать интерес к 

предмету. 

 

2 Формировать у 

обучающихся навыки 

и умения, необходи-

мые для изучения и 

оценки экологиче-

ского состояния 

окружающей среды. 

 

3 Развивать у под-

ростков чувство при-

частности к решению 

экологических про-

блем. 

 

4  Способствовать 

воспитанию экологи-

ческой культуры и 

экологического со-

знания обучающихся. 

дено мероприя-

тие для перво-

курсников, ко-

торое призвано 

повысить инте-

рес обучаю-

щихся к пред-

мету и про-

блеме в целом. 

 

2 Было выса-

жено 20 сажен-

цев рябины пе-

ред окнами ма-

стерских на 

территории 

колледжа. 

 

3 Раздельный 

сбор ТБО ре-

шает многие 

проблемы: 

 

- сохраняет 

природные ре-

сурсы для 

наших потом-

ков, 

 

- сокращает 

объем отходов, 

которые выво-

зят на свалку, 

 

- сокращает 

транспортные 

issledovatelska

ya-

deyatelnost/  

https://kpk74.ru/ru/teachers/nauchno-issledovatelskaya-deyatelnost/
https://kpk74.ru/ru/teachers/nauchno-issledovatelskaya-deyatelnost/
https://kpk74.ru/ru/teachers/nauchno-issledovatelskaya-deyatelnost/


окрестности, 

 

- сохраняет наше здоро-

вье. 

 

За один учебный день 

обучающиеся колледжа 

собрали 52 кг бумаги, 

4,8 кг крышек от ПЭТ-

бутылок, 36 батареек. 

 

4 Решили провести ме-

роприятие по раздель-

ному сбору ТБО. 

расходы, 

 

- меньше за-

грязняет 

окрестности, 

 

- сохраняет 

наше здоровье. 

 

 За один учеб-

ный день обу-

чающиеся кол-

леджа собрали 

52 кг бумаги, 

4,8 кг крышек 

от ПЭТ-буты-

лок, 36 бата-

реек. 

 

Ребята, приняв-

шие участие в 

мероприятии, 

будут активно 

внедрять в се-

мьях раздель-

ный сбор му-

сора. 

 

4 Решили про-

вести меропри-

ятие по раз-

дельному 

сбору ТБО.  
7.  ГБПОУ «Ко-

пейский поли-

технический 

Руководитель 

проекта:  

 

Чистая 

среда 

В результате реализации 

данного проекта обуча-

Содействовать сохра-

нению окружающей 

- разработать и реа-

лизовать дополни-

Повышение 

уровня эколо-

https://kpk74.r

u/upload/docs/

dokumenty/Чи

https://kpk74.ru/upload/docs/dokumenty/Чистая%20среда.pdf
https://kpk74.ru/upload/docs/dokumenty/Чистая%20среда.pdf
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колледж имени 

С.В. Хохрякова» 

Дурашкина 

Елена Григорь-

евна, мастер 

производствен-

ного обучения 

 

Состав проект-

ной команды:  

 

Заместитель ди-

ректора по УМР 

– Ангеловская 

Светлана Кон-

стантиновна; 

 

Заместитель ди-

ректора по ВР – 

Галеева Надежда 

Никифоровна 

 

Обучающиеся 1 

курса колледжа 

по профессии 

17531 Рабочий 

зеленого хозяй-

ства. 

ющиеся и взрослые по-

лучат большой объем 

информации об охране 

окружающей среды, по-

высят уровень культуры 

обращения с отходами в 

быту. Данный социаль-

ный проект предназна-

чен для населения го-

рода с 18 лет и более 

(18+). 

среды, ресурсосбере-

жению (ОК7) на 

уровне выше сред-

него не менее, чем 

60% обучающихся к 

2021 году путем раз-

работки социального 

проекта и его реали-

зацию в ГБПОУ «Ко-

пейский политехни-

ческий колледж 

имени С.В.Хохря-

кова». 

тельную образова-

тельную программу 

экологической 

направленности для 

обучающихся; 

 

- информирование 

целевой аудитории о 

деятельности и пла-

нах экологического 

проекта «Чистая 

среда» 

 

- популяризация ре-

зультатов реализации 

социального проекта 

обучающихся, де-

монстрирующих ак-

тивное отношение 

окружающей среде; 

 

- создание и продви-

жение сообщества в 

Интернете 

гической куль-

туры. 

 

Сформирован-

ность эколого-

хозяйственного 

подхода к твер-

дым комму-

нальным отхо-

дам как к ре-

сурсу на при-

мере вторич-

ного использо-

вания и раз-

дельного сбора 

отходов. 

 

Развитие во-

лонтерской де-

ятельности в 

области 

охраны при-

роды. 

 

Проект реали-

зуется по 2 

направлениям: 

 

1.Экологиче-

ские практи-

кумы «Зеленые 

десантники», 

«За день при-

роду не спа-

сти!», «Чистые 

небо, земля и 

стая%20среда

.pdf  

https://kpk74.ru/upload/docs/dokumenty/Чистая%20среда.pdf
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вода- самыми 

ценными будут 

всегда!»; 

 

2.Экологиче-

ские акции по 

сбору макула-

туры, пласти-

ковых крышек 

и батареек. 

 

3. Критерии 

оценки резуль-

татов проекта: 

 

Количествен-

ные показа-

тели: 

 

- количество 

человек, вовле-

ченных в реа-

лизацию про-

екта; 

 

- результатив-

ность участия в 

мероприятиях; 

 

- количество 

репортажей, 

статей в СМИ. 

 

Качественные 

показатели: 

 



- степень уча-

стия в реализа-

ции проектов; 

 

- степень уча-

стия населения 

в проекте.   
8.  ГБПОУ «Челя-

бинский профес-

сиональный кол-

ледж» 

Дубровина 

Ольга Сергеевна, 

зам. директора 

по учебно-мето-

дической работе 

 

Загорулько Вик-

тория Евгень-

евна, студентка 

специальности 

"Поварское и 

кондитерское 

дело", 3 курс 

Туристиче-

ские марш-

руты Юж-

ного Урала 

Существует много ле-

генд об Урале, одна из 

которых гласит, что в 

далекие времена жил ве-

ликан, носивший боль-

шой пояс, украшенный 

самоцветами. Он был 

тяжелым и широким – 

великан устал носить 

пояс, снял и разложил 

ровно по земле. Так по-

явились Уральские 

горы, которые протяну-

лись с севера на юг по-

чти на две тысячи кило-

метров [3]. Многие ко-

ренные южноуральцы 

не могут представить, 

насколько красивые у 

нас места, где можно от-

дохнуть и полюбоваться 

природой. Председатель 

правительства РФ М. 

Мишустин, неодно-

кратно обращаясь к 

нашим соотечественни-

кам, говорит об отдыхе 

в России и рекомендует 

Цель работы: иссле-

довать природные 

достопримечательно-

сти Южного Урала. 

Задачи работы: 

 

¾ Изучить справоч-

ную литературу, Ин-

тернет-ресурсы, 

карты туристических 

маршрутов по теме 

исследования. 

 

¾ Провести соцопрос 

среди студентов кол-

леджа с целью выяв-

ления знаний о тури-

стических маршрутах 

Южного Урала. 

 

¾ Подготовить 

наглядное пособие - 

альбом для знаком-

ства студентов и пе-

дагогов колледжа с 

достопримечательно-

стями Южного 

Урала. 

 

Объект исследова-

ния: Челябинская об-

ласть. 

 

Альбом «Тури-

стические 

маршруты 

Южного 

Урала» можно 

использовать 

для пополне-

ния материала 

по краеведе-

нию в библио-

теке и музее 

колледжа, на 

уроках геогра-

фии и в круж-

ковой краевед-

ческой работе. 

 

Урал – природ-

ная кладовая 

России, распо-

ложенная на 

границе между 

Европой и 

Азией. Эти бо-

гатые и живо-

писные места 

манят любите-

лей природы, а 

туристические 

https://disk.ya

ndex.ru/edit/di

sk/disk%2FТу

ристиче-

ские%20марш

руты%20Юж-

ного%20Урал

а.DOCX.docx

?sk=y053b579

8168a0d54025

abb938d1b82d
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осваивать новые тури-

стические маршруты. 

Поэтому неслучайно я 

заинтересовалась темой 

«Туристические марш-

руты Южного Урала». 

Многие россияне едут 

отдыхать на юг, к теп-

лому морю, но в послед-

нее время все больше 

путешественников пред-

почитают остаться у 

себя дома, чтобы внима-

тельно изучить красоты 

родного края и поближе 

познакомиться с тай-

нами своей малой ро-

дины. В этом и заключа-

ется актуальность моего 

проекта. Актуально ещё 

и то, что люди, приез-

жая на Южный Урал не 

знают, какие места посе-

тить, чтобы получить 

много хороших впечат-

лений, так как не очень 

хорошо ориентируются 

на местности. Для этого 

и разрабатывают тури-

стические маршруты. 

 

Новизна данной работы 

заключается в том, что 

проведено исследование 

и составлен альбом, зна-

Предмет исследова-

ния: туристические 

маршруты Челябин-

ской области. 

маршруты 

включают 

осмотр самых 

красивых угол-

ков: заповедни-

ков, нацио-

нальных пар-

ков и других 

достопримеча-

тельностей 

Южного 

Урала. [1] Не-

возможно опи-

сать все при-

родные кра-

соты Южного 

Урала, остано-

вимся лишь на 

некоторых. 



комящий всех заинтере-

сованных лиц с досто-

примечательностями 

Южного Урала.  
9.  ГБПОУ «Ашин-

ский индустри-

альный техни-

кум» 

Лушникова 

Наталья Ива-

новна, препода-

ватель 

Выбери 

жизнь (реа-

лизация эко-

логической 

политики  

города 

Аши) 

Проект направлен на во-

влечение обучающихся 

Ашинского индустри-

ального техникума  и 

населения в реализацию 

социальных экологиче-

ских проектов, акций и 

гражданских компаний, 

привлечение жителей 

города Аши к обще-

ственному контролю за 

охраной окружающей 

природной среды 

- реализация государ-

ственной политики в 

области экологиче-

ского воспитания мо-

лодежи; 

 

- содействие улучше-

ния экологической 

обстановки городе 

Аше Челябинской 

области; 

 

- формирование эко-

логической культуры 

обучающихся на ос-

нове трудового, ду-

ховно – нравствен-

ного развития лично-

сти через совмест-

ную деятельность 

обучающихся, педа-

гогического коллек-

тива, жителей города 

- воспитание эколо-

гической культуры и 

экологического со-

знания обучающихся 

Техникума; 

 

- усиление  регио-

нальной направлен-

ности экологиче-

ского образования; 

 

- привлечение обуча-

ющихся  к поиску 

механизмов решения 

актуальных проблем 

местного сообщества 

через реализацию со-

циально значимых 

проектов; 

 

-формирование  чув-

ства личной ответ-

ственности за состоя-

ние окружающей 

среды; 

 

- проведение инфор-

мационно – просве-

тительской работы 

по пропаганде эколо-

гической культуры  

обучающихся; 

- повышение 

уровня заинте-

ресованности 

обучающихся 

Техникума в 

защите и со-

хранении при-

родной среды; 

 

- создание бла-

гоприятных 

условия для со-

хранения и 

укрепления 

здоровья обу-

чающихся Тех-

никума; 

 

- привлечение 

внимания насе-

ления города 

Аши и Ашин-

ского района к 

проблемам озе-

ленения и бла-

гоустройства 

территории, со-

хранения эко-

логической 

безопасности 

по месту жи-

тельства. 

http://лушни-

кова.аит74.рф

/  
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- исследование  вод-

ных, почвенных ре-

сурсов г. Аши и 

Ашинского района, 

анализ результатов, 

формирование меро-

приятий  по их опти-

мальному использо-

ванию.  
10.  ГБПОУ «Миас-

ский геологораз-

ведочный кол-

ледж» 

Завьялов Ми-

хаил Владимиро-

вич, студент 

группы ГГ-3-1 

(20) по специ-

альности «Гид-

рогеология и ин-

женерная геоло-

гия» 

                                                                                 

Руководитель 

проекта: Саитова 

Елена Никола-

евна,                                                    

педагог доп. об-

разования 

УРОЧИЩЕ 

«УСТИ-

НОВСКИЕ 

ИЗВЕСТ-

НЯКИ», 

КАК УНИ-

КАЛЬНЫЙ 

ОБЪЕКТ 

КРАЕВЕД-

ЧЕСКОГО  

ОБУЧЕНИЯ 

И ЭКОЛО-

ГИЧЕ-

СКОГО 

ПРОСВЕ-

ЩЕНИЯ  

ШКОЛЬНИ-

КОВ И 

СТУДЕН-

ТОВ ГЕО-

ЛОГИЧЕ-

СКОГО 

ПРОФИЛЯ 

Проект по использова-

нию урочища «Устинов-

ские известняки» в каче-

стве уникального объ-

екта профессионального 

и краеведческого обуче-

ния студентов и школь-

ников создается груп-

пой студентов Миас-

ского геологоразведоч-

ного колледжа под ру-

ководством педагога 

доп. образования Саито-

вой Е.Н.  

 

Суть проекта – разра-

ботка и реализация про-

граммы по получению и 

популяризации знаний 

по природному объекту 

урочище «Устиновские 

известняки».  

 

Проектная деятельность 

состоит из трех этапов: 

 

Использование уни-

кального природного 

объекта - урочище 

«Устиновские из-

вестняки» для крае-

ведческого и профес-

сионального обуче-

ния школьников и 

студентов; 

 

2. Гражданское и 

патриотическое вос-

питание студентов 

через проведение 

эколого-просвети-

тельских и рекреаци-

онных экскурсий. 

 

3. Сохранение уни-

кального природного 

объекта - урочище 

«Устиновские из-

вестняки»; 

 

4. Пробуждение ин-

тереса школьников и 

1. Изучить теорети-

ческий материал по 

изучаемому объекту 

– урочищу «Устинов-

ские известняки». 

 

2. Осуществить тема-

тические поездки на 

изучаемый объект - 

урочище «Устинов-

ские известняки». 

 

3. Провести встречи-

беседы с сотрудни-

ками   Ильменского 

государственного за-

поведника им. 

В.И.Ленина. 

 

4. Создать программ-

ный продукт по ис-

пользованию уро-

чища «Устиновские 

известняки» для рас-

ширения краеведче-

В разработке 

программы 

проекта и ее 

апробации бу-

дут участво-

вать 10 студен-

тов групп, обу-

чающихся по 

специально-

стям геологи-

ческого про-

филя 3 курса 

Миасского гео-

логоразведоч-

ного колледжа. 

 

В результате 

работы над 

проектом и в 

ходе его реали-

зации студенты 

расширят свои 

краеведческие 

и профессио-

нальные зна-

ния, реализуют 

https://disk.ya

ndex.ru/d/OzG

Er450gVarcw  

https://disk.yandex.ru/d/OzGEr450gVarcw
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1. Разработка про-

граммы изучения Усти-

новских известняков 

(включает этапы по ка-

лендарному плану) 

 

  2 Апробация проекта – 

проведение пилотных 

экскурсий для школьни-

ков и студентов колле-

джа на природном объ-

екте и виртуальных экс-

курсий на базе колле-

джа.  

 

3. Передача готового 

программного продукта 

преподавателям цикла 

геологических дисци-

плин для  профессио-

нальной подготовки сту-

дентов специальностей 

геологического профиля 

и преподавателям, от-

ветственным за профо-

риентационную работу 

для проведения экскур-

сий для школьников 

студентов к  позна-

нию родного края,  

привитие чувства 

любви и гордости к 

своей малой родине, 

уважения к ее исто-

рии. 

ских и профессио-

нальных знаний обу-

чающихся 

свой творче-

ский потен-

циал, приобре-

тут навыки ра-

боты в ко-

манде, воспи-

тают в себе 

чувство ответ-

ственности. 

 

Разработанный 

программный 

продукт будет 

использоваться 

для работы со 

студенческими 

группами 

МГРК, в рам-

ках их практи-

ческой подго-

товки, и со 

школьниками 

выпускных 

классов школ в 

рамках профо-

риентационной 

и воспитатель-

ной деятельно-

сти. 

 

Также резуль-

татами данного 

проекта могут 

воспользо-

ваться 

турфирмы для 



развития ту-

ризма в Миас-

ском город-

ском округе.   
11.  ГБПОУ «Миас-

ский геологораз-

ведочный кол-

ледж» 

Сорокин Илья 

Олегович, сту-

дент гр. Ис-2-1 

(21) по специ-

альности «Ин-

формационные 

системы и про-

граммирование» 

 

Руководитель 

работы: Рома-

нова Людмила 

Сергеевна, пре-

подаватель 

Тургояк - 

чудо при-

роды 

Основная идея проекта 

заключается в популя-

ризации грамотного и 

бережного отношения к 

уникальному уголку 

родной природы через 

серию красочных фото-

графий альбома «Тур-

гояк – чудо природы», 

показывающих всю кра-

соту и живописность 

природы, в которой нам 

посчастливилось жить. 

Сохранение природных 

богатств озера Тургояк, 

недопущение потреби-

тельского отношения к 

природе, популяризация 

экологичного образа 

жизни относится к эко-

логическому воспита-

нию подрастающего по-

коления.  

 

Альбом содержит ин-

формацию об озере Тур-

гояк, его истории, ме-

стоположении, границах 

и размерах, сопровожда-

ется фотоматериалом из 

личного архива, сти-

Повышение экологи-

ческой культуры 

населения, привлече-

ние внимания к про-

блемам уникального 

уголка родной при-

роды – озера Тур-

гояк, сохранение и 

бережное отношение 

к озеру 

1. Изучить матери-

алы сети Интернет по 

данной проблеме. 

 

2. Произвести фото-

съемку живописных 

мест  озера Тургояк. 

 

3. Выяснить на каком 

этапе находится бла-

гоустройство терри-

тории городского 

пляжа. 

 

4. Создать альбом 

«Тургояк – чудо при-

роды» с экологиче-

ским уклоном, ис-

пользуя фотографии 

из личного архива 

Продукт дан-

ного проекта - 

альбом "Тур-

гояк - чудо 

природы" 

можно исполь-

зовать на дис-

циплинах 

«Экология», 

«Экологиче-

ские основы 

природополь-

зования», на 

внеклассных 

мероприятиях, 

а также воз-

можность ис-

пользования 

данной инфор-

мации для всех 

желающих. В 

ходе реализа-

ции проекта – 

проведении бе-

сед со студен-

тами колледжа, 

а также школь-

никами города 

повысится эко-

логическая гра-

мотность сту-

дентов. 

https://disk.ya

ndex.ru/d/IxCz

VBQ9iFlTjQ  

https://disk.yandex.ru/d/IxCzVBQ9iFlTjQ
https://disk.yandex.ru/d/IxCzVBQ9iFlTjQ
https://disk.yandex.ru/d/IxCzVBQ9iFlTjQ


хами собственного со-

чинения об озере, его 

природе и бережном от-

ношении.  

 

В ходе проекта разрабо-

тан логотип  – спаса-

тельный круг, внутри 

которого находится 

озеро с береговой зоной. 

Цвета спасательного 

круга: красный – указы-

вает на опасность; бе-

лый – дает возможность 

все исправить и сохра-

нить красоту и богат-

ство природы. 

 

Экология озера напря-

мую зависит от людей. 

Если все будут осозна-

вать важность данного 

природного объекта – 

уникального уголка род-

ной природы, то «Тур-

гояк – чудо природы» 

будет процветать и ра-

довать своей красотой 

еще не одно поколение 

людей.  
12.  ГБПОУ «Магни-

тогорский педа-

гогический кол-

ледж» 

Авторский кол-

лектив: 

 

- заместитель ди-

ректора по НМР 

Иванова Е.Ю.; 

Защитим то, 

что любим 

В рамках национального 

проекта "Экология" Че-

лябинская область реа-

лизует 7 проектов из 11: 

"Чистый воздух", "Чи-

стая вода", "Чистая 

Формирование эко-

логического созна-

ния, как основа эко-

логической культуры 

обучающихся 

ГБПОУ "МПК" 

1.Создание условий 

для  формирования и 

повышения  экологи-

ческой культуры у 

обучающихся; 

 

1. Сформиро-

вана экологи-

ческая куль-

тура у обучаю-

щихся; 

 

https://cloud.m

ail.ru/public/q

1dk/eUZSNrw

ca  

https://cloud.mail.ru/public/q1dk/eUZSNrwca
https://cloud.mail.ru/public/q1dk/eUZSNrwca
https://cloud.mail.ru/public/q1dk/eUZSNrwca
https://cloud.mail.ru/public/q1dk/eUZSNrwca


 

- советник ди-

ректора по вос-

питанию и взаи-

модействию с 

детскими обще-

ственными объ-

единениями По-

хилюк Е.В.; 

 

- методист Ше-

стакова О.А. 

страна", "Комплексная 

система обращения с 

твердыми коммуналь-

ными отходами", "Со-

хранение уникальных 

водных объектов", "Со-

хранение биологиче-

ского разнообразия" и 

"Сохранение лесов". 

 

В соответствии с этим, 

на базе профессиональ-

ного образовательного 

учреждения реализуется 

проект. 

 

В него входит комплекс 

мероприятий, включая 

два направления: "Чи-

стая страна" и "Сохране-

ние уникальных водных 

объектов" .  

 

 

 

Актуальностью проекта 

является то, что оба 

направления реализу-

ется в рамках нацио-

нального проекта "Эко-

логия" Челябинской об-

ласти совместно с моло-

дежным движением 

Магнитогорска "Экомо-

лодежка" и Министер-

2. Содействие сохра-

нению окружающей 

среды;  

 

3. Озеленение и обу-

стройство террито-

рий вокруг колледжа; 

 

4. Развитие  у обуча-

ющихся способности 

работать в команде; 

 

5. Внедрение эффек-

тивных инструмен-

тов реализации эко-

логического просве-

щения и воспитания. 

2. Созданы 

условия для 

формирования 

экологической 

ответственно-

сти у участни-

ков проекта; 

 

3. Выстроен 

механизм по 

сохранению 

окружающей 

среды; 

 

4. Организо-

ваны и прове-

дены меропри-

ятия по озеле-

нению и обу-

стройству тер-

ритории вокруг 

колледжа; 

 

5. Внедрены 

эффективные 

инструменты 

реализации 

экологического 

просвещения и 

воспитания. 

 

 

 

Интернет-ре-

сурсы: 

 



ством Челябинской об-

ласти "Зеленая лига". 

 

По первому направле-

нию  - проект "Защитим 

то, что любим" реализу-

ется посредством серий 

организаций и проведе-

ний экологических суб-

ботников и экологиче-

ских флешмобов на тер-

ритории колледжа и  го-

родского парка "Притя-

жение", который явля-

ется уникальным объек-

том в Российской Феде-

рации. 

 

Второе направление 

проекта  решает одну из 

главных задач, направ-

ленную на охрану окру-

жающей среды, сохра-

няя озера "Яктукыль", 

"Атавды" и "Мулдак-

куль". Их особенностью 

является  существование 

в них тектонических 

происхождений, целеб-

ных свойств и мине-

ральных грязей.  

 

 

 

Новизной проекта явля-

ется  географический 

 

 

http://магпк.рф/

news/for-

students/oktyabr

-pora-

studencheskikh-

subbotnikov/    

 

 

 

 

http://магпк.рф/

news/for-

applicants/ekolo

gicheskiy-

studencheskiy-

fleshmob/         

 

 

 

http://магпк.рф/

news/for-

students/desant-

na-atavdy/  

http://магпк.рф/news/for-students/oktyabr-pora-studencheskikh-subbotnikov/
http://магпк.рф/news/for-students/oktyabr-pora-studencheskikh-subbotnikov/
http://магпк.рф/news/for-students/oktyabr-pora-studencheskikh-subbotnikov/
http://магпк.рф/news/for-students/oktyabr-pora-studencheskikh-subbotnikov/
http://магпк.рф/news/for-students/oktyabr-pora-studencheskikh-subbotnikov/
http://магпк.рф/news/for-students/oktyabr-pora-studencheskikh-subbotnikov/
http://магпк.рф/news/for-applicants/ekologicheskiy-studencheskiy-fleshmob/
http://магпк.рф/news/for-applicants/ekologicheskiy-studencheskiy-fleshmob/
http://магпк.рф/news/for-applicants/ekologicheskiy-studencheskiy-fleshmob/
http://магпк.рф/news/for-applicants/ekologicheskiy-studencheskiy-fleshmob/
http://магпк.рф/news/for-applicants/ekologicheskiy-studencheskiy-fleshmob/
http://магпк.рф/news/for-applicants/ekologicheskiy-studencheskiy-fleshmob/
http://магпк.рф/news/for-students/desant-na-atavdy/
http://магпк.рф/news/for-students/desant-na-atavdy/
http://магпк.рф/news/for-students/desant-na-atavdy/
http://магпк.рф/news/for-students/desant-na-atavdy/


охват, увеличение тер-

риторий за пределами 

города. (Челябинская 

область и республика 

Башкортостан).  
13.  ГБОУ ПОО 

«Магнитогор-

ский технологи-

ческий колледж 

имени В.П. 

Омельченко» 

Журавлева Анна 

Викторовна-пре-

подаватель 

 

Почтарь Елиза-

вета-студентка  

группы ПКД-20 

 

Демин Влади-

слав-студент 

группы ПКД-20 

Исследова-

ние качества 

гамбургера 

эмпириче-

скими спо-

собами 

В данном исследовании   

рассматривается про-

блема изучения качества 

гамбургера эмпириче-

скими методами, в виду 

отсутствия возможности 

проведения химиче-

ского анализа данного 

продукта.  Работа посвя-

щена изучению одного 

из продуктов фастфуда 

методом наблюдения, 

сравнительного анализа. 

 

В данной работе анали-

зируются способы изу-

чения качества данного 

продукта, история его 

происхождения, вред и 

польза пищевых доба-

вок, необходимых для 

его изготовления. А 

также проводится экспе-

римент, подтверждаю-

щий точность гипотезы. 

Цель: исследовать 

качество гамбургера 

эмпирическими ме-

тодами. 

 

Гипотеза: Гамбургер, 

как основное блюдо 

фастфуда, имеет в со-

ставе вредные пище-

вые добавки, продле-

вающие срок хране-

ния данного про-

дукта. 

1. Изучить источники 

информации по дан-

ной теме. 

 

2. Сравнить полезные 

и опасные для здоро-

вья человека пище-

вые добавки 

 

3. Провести социоло-

гический опрос по 

теме «Употребление 

продукции фаст-

фуда» 

 

4. Провести экспери-

мент по сравнению 

сроков хранения гам-

бургера и хлеба. 

 

5. Обобщить и сде-

лать выводы по теме 

исследования. 

Исследуя каче-

ство гамбур-

гера эмпириче-

скими мето-

дами, мы при-

шли к выводу, 

что в гамбур-

гер добавляют 

различные до-

бавки не 

только для под-

держания 

вкуса, но и для 

сохранения ка-

чества продук-

тов, которые 

негативно ска-

зываются на 

нашем здоро-

вье. Таким об-

разом, наша ги-

потеза верна – 

в гамбургере 

содержатся 

вредные пище-

вые добавки, 

консерванты. 

Именно они 

обеспечили 

длительный пе-

https://annaan

naanna585858.

wixsite.com/-

nco/%D0%BF

%D1%80%D0

%BE%D0%B

5%D0%BA%

D1%82-1  

https://annaannaanna585858.wixsite.com/-nco/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-1
https://annaannaanna585858.wixsite.com/-nco/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-1
https://annaannaanna585858.wixsite.com/-nco/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-1
https://annaannaanna585858.wixsite.com/-nco/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-1
https://annaannaanna585858.wixsite.com/-nco/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-1
https://annaannaanna585858.wixsite.com/-nco/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-1
https://annaannaanna585858.wixsite.com/-nco/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-1
https://annaannaanna585858.wixsite.com/-nco/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-1


риод измене-

ния органолеп-

тических ха-

рактеристик 

продукта.  
14.  ГБПОУ «Верх-

неуральский аг-

ротехнологиче-

ский техникум - 

казачий кадет-

ский корпус» 

Болдарева Анна 

Владимировна 

преподаватель 

 

Фомина Свет-

лана Николаевна 

преподаватель 

 

Шеметова Ольга 

Владимировна 

преподаватель 

ЭкоБерег Во время реализации 

проекта, получены раз-

нообразные знания по 

экологии, повысилась 

значимость экологиче-

ского и природоохран-

ного воспитания обуча-

ющихся с ОВЗ, произо-

шло повышение уровня 

личностного сознания. 

Проект способствовал 

формированию эмоцио-

нально-положительного 

отношения к окружаю-

щему миру, умение ви-

деть его красоту, значи-

мость и неповтори-

мость, развитию эстети-

ческих чувств и овладе-

нию ОК.07 ФГОС СПО. 

Формирование эко-

логической компе-

тентности обучаю-

щихся с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья с 

применением прин-

ципов бережливого 

производства, при-

влечение и информи-

рование обществен-

ности об экологиче-

ском состоянии бере-

гов реки Урал. 

Образовательные: 

 

1. Экологическое 

просвещение и при-

влечение внимания к 

экологическим про-

блемам своей малой 

Родины у обучаю-

щихся с ОВЗ.  

 

2.  Сбор сведений и 

анализ экологиче-

ской ситуации, разра-

ботка мероприятий 

по решению проблем 

загрязнения и сохра-

нения чистоты берега 

реки Урал. 

 

3.  Применение зна-

ний по сохранению 

окружающей среды с 

использованием 

принципов бережли-

вого производства.  

 

 

 

Развивающие: 

 

В ходе эколо-

гического про-

екта «ЭкоБе-

рег» охвачено 

более 12% обу-

чающихся тех-

никума, из них 

3% обучающи-

еся с ограни-

ченными воз-

можностями 

здоровья. У 

обучающихся: 

 

- сформирова-

лось осознание 

важности при-

родоохранных 

мероприятий; 

 

- повысилось 

ответственное 

отношение к 

общественно-

значимым зада-

ниям; 

 

- у обучаю-

щихся прояви-

лось развитие 

инициативы, 

https://cloud.m

ail.ru/public/h

WTv/kCi3cnw

Nt  

https://cloud.mail.ru/public/hWTv/kCi3cnwNt
https://cloud.mail.ru/public/hWTv/kCi3cnwNt
https://cloud.mail.ru/public/hWTv/kCi3cnwNt
https://cloud.mail.ru/public/hWTv/kCi3cnwNt


1. Развитие экологи-

ческой компетентно-

сти и расширение 

кругозора, повыше-

ние общего интел-

лектуального уровня, 

формирование навы-

ков экологического 

мышления и поведе-

ния. 

 

2. Создание опти-

мальных (адаптиро-

ванных) условий для 

обучающихся в ОВЗ 

при реализации прак-

тических мероприя-

тий.  

 

3.  Развитие инициа-

тивы и творчества 

обучающихся с ОВЗ 

через организацию 

социально-значимой 

деятельности -  улуч-

шение экологиче-

ского состояния бе-

рега реки Урал. Изго-

товление поделок из 

отходов.   

 

4. Применение прин-

ципов бережливого 

производства. 

 

 

активности, са-

мостоятельно-

сти в экологи-

ческой деятель-

ности; 

 

- понятие тех-

нологии береж-

ливого произ-

водства и при-

менение их в 

своей деятель-

ности. 

 

В свою очередь 

педагоги повы-

сили свой лич-

ностный и про-

фессиональный 

рост, приоб-

рели дополни-

тельный опыт 

совместной де-

ятельности с 

обучающимися 

с ОВЗ. 

 

Установилось 

тесное двухсто-

роннее сотруд-

ничество 

между обучаю-

щимися     

ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК» и 

членами 



 

Воспитательные: 

 

1. Формирование 

экологической куль-

туры на основе нрав-

ственно – экологиче-

ского и трудового 

развития личности 

обучающихся с ОВЗ. 

 

2.   Воспитание граж-

данской позиции и 

ответственного отно-

шения к окружаю-

щей среде. Развитие 

чувства гордости и 

любви за свою ма-

лую Родину, умения 

беречь ее удивитель-

ную красоту. 

 

3.  Вовлечение обу-

чающихся с ОВЗ в 

практическую работу 

по очистке берега 

реки Урал от быто-

вого мусора с приме-

нением принципов 

бережливого произ-

водства. 

МООИ ВУР 

ЧО ООООО 

"ВСЕРОССИЙ-

СКОЕ ОБЩЕ-

СТВО ИНВА-

ЛИДОВ". 

15.  ГБПОУ «Магни-

тогорский строи-

тельно-монтаж-

ный техникум» 

Смирнова О.А.- 

преподаватель 

Проектный 

подход к 

экологиче-

скому вос-

питанию в 

Аннотация проекта 

 

Сегодня общепри-

знанно, что стратегия 

Достичь развития 

экологической куль-

туры, способности к 

сохранению окружа-

-Формирование си-

стемы знаний о сред-

ствах и методах за-

щиты человека и 

среды обитания: 

1.Сформиро-

ваны навыки 

экологической 

грамотности 

обучающихся 

https://disk.ya

ndex.ru/d/sHH

8jHU3_AuYtg  

https://disk.yandex.ru/d/sHH8jHU3_AuYtg
https://disk.yandex.ru/d/sHH8jHU3_AuYtg
https://disk.yandex.ru/d/sHH8jHU3_AuYtg


Магнито-

горской 

строи-

тельно-мон-

тажном тех-

никуме. 

развития XXI века опре-

деляет необходимость 

выработки экологиче-

ского мышления, фор-

мирования экологиче-

ской культуры, включа-

ющей систему знаний, 

умений, навыков и эко-

логически оправданное 

поведение в процессе 

профессиональной дея-

тельности. 

 

Строительная деятель-

ность невозможна без 

воспитания экологиче-

ски грамотных профес-

сиональных кадров, от 

рабочего-подсобника до 

инженеров, специали-

стов и менеджеров выс-

шего уровня, способных 

оценить и предвидеть 

результаты воздействия 

данной деятельности на 

окружающую среду и 

здоровье человек 

 

Для повышения мотива-

ции, преодоления раз-

рыва между практикой и 

теорией используется 

проектная деятельность 

к экологическому вос-

питанию в Магнитогор-

ющей среды и ресур-

сосбережению не ме-

нее, чем у 80 % у 

обучающихся МСМТ 

к завершению 2022-

2023 учебного года. 

внедрение в учебный 

процесс образова-

тельных программ, 

разработанных с уча-

стием работодателей 

и учитывающих эко-

логические про-

блемы города Магни-

тогорска. 

 

-Формирование эко-

логического мышле-

ния, личностной по-

зиции ответствен-

ного отношения к 

природе в обще-

ственной и професси-

ональной деятельно-

сти; соблюдение при-

нятых в обществе 

правил и норм эколо-

гически целесообраз-

ного поведения. 

 

 -Формирование ак-

тивной гражданской 

позиции в решении 

экологических про-

блем, социальной ак-

тивности при транс-

ляции в социум бе-

режного отношения к 

экосистеме города 

Магнитогорска. 

 

МСМТ к 2023 

году. 

 

2.Сформиро-

вано экологи-

ческое мышле-

ние как лич-

ностная пози-

ция ответствен-

ного отноше-

ния к природе. 

 

3.Сформирован 

высокий уро-

вень социаль-

ной активности 

в обществен-

ной жизни и 

профессио-

нальной дея-

тельности по 

бережному от-

ношению к 

природе города 

Магнитогор-

ска. 

 

4.Организовано 

взаимодей-

ствие с соци-

альными парт-

нёрами: 

 

Трест «Магни-

тострой», Крае-



ском строительно-мон-

тажном техникуме. Для 

того чтобы решить эту 

проблему, нужно объ-

единять практические 

задачи 

 

1.Экологический выбор 

материалов. Материалы, 

используемые в строи-

тельстве, должны созда-

вать здоровую и без-

опасную среду для лю-

дей, работающих или 

проживающих в них. 

 

2.Эффективная перера-

ботка и вторичное ис-

пользование отходов 

строительства. После 

сноса или возведения 

здания, практически по-

сле любых строитель-

ных работ остается 

огромное количество 

строительных отходов. 

Часто строительные ор-

ганизации просто выво-

зят строительный мусор 

на свалку. Такая мето-

дика не может поощ-

ряться, поскольку 

свалки переполнены, а 

сегодня существуют ме-

тодики, которые позво-

 -вовлечение соци-

альных партнёров, 

предпринимателей 

региона в реализа-

цию социально зна-

чимых экологиче-

ских проектов. 

 

 -вовлечение жителей 

города Магнитогор-

ска в мероприятия 

экологической 

направленности, про-

водимые в техни-

куме. 

ведческий му-

зей. 

 

5.В мероприя-

тия экологиче-

ской направ-

ленности тех-

никума вовле-

чены жители 

города Магни-

тогорска. 

 

6.Реализовано 

6 социально 

значимых эко-

логических 

проектов раз-

ного уровня. 



ляют использовать стро-

ительный мусор вто-

рично. 

 

3.Вторичное использо-

вание строительных от-

ходов позволяет решить 

несколько вопросов: за-

грязнение окружающей 

среды, утилизацию от-

ходов, снижение стои-

мости на строительные 

материалы. 

 

3.Культура рабочего ме-

ста строителя.  
16.  ГБПОУ «Сат-

кинский горно-

керамический 

колледж имени 

А.К. Савина» 

Руководитель 

проекта: Босенко 

Татьяна Ива-

новна , препода-

ватель химии и 

биологии  

ГБПОУ «Горно-

керамический 

колледж имени 

А.К. Савина» 

 

Администратор 

проекта: Босенко 

Оксана Виталь-

евна, замести-

тель директора 

по воспитатель-

ной работе 

ГБПОУ «Горно-

керамический 

ПРОЕКТ 

 

Воспитание 

экологиче-

ской куль-

туры 

 

обучаю-

щихся 

ГБПОУ 

«Саткин-

ский горно-

керамиче-

ский кол-

ледж имени 

А.К.Са-

вина» 

 

Современная ситуация 

не только подсказывает 

новые формы организа-

ции экологической и 

природоохранной дея-

тельности для обучаю-

щихся, но требует повы-

шенного внимания к 

воспитанию стремления 

к общественно-полезной 

деятельности и умения 

выстраивать взаимоува-

жительные отношения с 

окружающим миром и 

социумом. 

 

Данный проект реализу-

ется через систему ме-

роприятий и имеет ком-

плексный характер. 

Цель  проекта: 

Организация целост-

ной, эффективной си-

стемы экологиче-

ского воспитания в 

ГПОУ «Горно-кера-

мический колледж 

имени А.К. Савина» 

с не менее, чем 80% 

вовлеченностью обу-

чающихся в соци-

ально-значимую об-

щественную деятель-

ность 

- формирование   

нравственных прин-

ципов экологической 

культуры студентов  

к сохранению окру-

жающей среды и ре-

сурсосбережению в 

процессе обучения  и 

во внеклассной ра-

боте. 

 

- формирование си-

стемы знаний о сред-

ствах и методах за-

щиты человека и 

среды обитания ; 

 

-формирование эко-

логического мышле-

-   достичь по-

ложительного 

результата при 

участии в раз-

личных меро-

приятиях эко-

логической 

направленно-

сти:  

 

 не менее 80 % 

обучающихся 

колледжа 

должны уметь 

показать  зна-

ния об экологи-

ческой без-

опасности  

со¬стояния 

окружающей 

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/11B6t

MaguUCOMl

KahAhUsNJc

ZjzYQEdh3/e

dit?usp=sharin

g&ouid=1176

372838853929

50544&rtpof=t

rue&sd=true  

https://docs.google.com/document/d/11B6tMaguUCOMlKahAhUsNJcZjzYQEdh3/edit?usp=sharing&ouid=117637283885392950544&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/11B6tMaguUCOMlKahAhUsNJcZjzYQEdh3/edit?usp=sharing&ouid=117637283885392950544&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/11B6tMaguUCOMlKahAhUsNJcZjzYQEdh3/edit?usp=sharing&ouid=117637283885392950544&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/11B6tMaguUCOMlKahAhUsNJcZjzYQEdh3/edit?usp=sharing&ouid=117637283885392950544&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/11B6tMaguUCOMlKahAhUsNJcZjzYQEdh3/edit?usp=sharing&ouid=117637283885392950544&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/11B6tMaguUCOMlKahAhUsNJcZjzYQEdh3/edit?usp=sharing&ouid=117637283885392950544&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/11B6tMaguUCOMlKahAhUsNJcZjzYQEdh3/edit?usp=sharing&ouid=117637283885392950544&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/11B6tMaguUCOMlKahAhUsNJcZjzYQEdh3/edit?usp=sharing&ouid=117637283885392950544&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/11B6tMaguUCOMlKahAhUsNJcZjzYQEdh3/edit?usp=sharing&ouid=117637283885392950544&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/11B6tMaguUCOMlKahAhUsNJcZjzYQEdh3/edit?usp=sharing&ouid=117637283885392950544&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/11B6tMaguUCOMlKahAhUsNJcZjzYQEdh3/edit?usp=sharing&ouid=117637283885392950544&rtpof=true&sd=true


колледж имени 

А.К. Савина» 

 (Экологиче-

ское воспи-

тание) 

 

Комплексный подход в 

реализации проекта рас-

сматривается с несколь-

ких позиций:  

 

1. мероприятия исследо-

вательской, природо-

охранной и просвети-

тельской деятельности; 

 

2. мероприятия коллек-

тивные, включающие 

взаимодействие взрос-

лых и детей на уровне 

социума;  

 

3. мероприятия, способ-

ствующие развитию и 

раскрытию индивиду-

альных талантов и воз-

можностей обучаю-

щихся. 

ния, личностной по-

зиции ответствен-

ного отношения к 

природе в обще-

ственной жизни и 

профессиональной 

деятельности; соблю-

дение принятых в об-

ществе правил и 

норм экологически 

целесообразного по-

ведения; 

 

-формирование ак-

тивной гражданской 

позиции в решении 

экологических про-

блем. 

среды, об ис-

пользовании 

природных ре-

сурсов, прояв-

лять актив-

ность при орга-

низации и уча-

стии в экологи-

ческих ме¬ро-

приятиях раз-

личного 

уровня. 

 

- увеличить 

число реализо-

ванных проек-

тов в области 

экологии, 

направленных 

на воспитание 

у подрастаю-

щего поколе-

ния экологиче-

ской культуры, 

любви к род-

ному краю, 

уважения к 

труду.  
17.  ГБПОУ «Сат-

кинский горно-

керамический 

колледж имени 

А.К. Савина» 

Руководитель 

проекта: Трифа-

нова Ирина Ва-

лентиновна , 

преподаватель 

истории и обще-

ствознания 

ГБПОУ «Горно-

ПРОЕКТ 

 

Воспитание 

и развитие у 

студентов 

граждан-

ственности, 

уважения к 

Эколого-гражданское 

воспитание  студенов - 

важнейшее условие со-

циализации в информа-

ционном обществе и яв-

ляется чрезвычайно ак-

туальным направлением 

деятельности колледжа. 

Цель проекта. Фор-

мирование не менее 

чем у 80 % обучаю-

щихся ПОО способ-

ности содействовать 

сохранению окружа-

ющей среды, ресур-

сосбережению на 

Задачи гражданско-

экологического 

направления воспи-

тательной работы: 

 

- формировать ду-

ховно-нравственные 

Результат про-

екта. К июню 

2023 г. в ПОО 

сложится 

устойчивая си-

стема работы 

по эколого - 

гражданскому 

https://docs.go

ogle.com/docu

ment/d/190Nq

G3Cr0V_iYjp

5mc7QzMso

W8cWC8vl/ed

it?usp=sharing

&ouid=11763

https://docs.google.com/document/d/190NqG3Cr0V_iYjp5mc7QzMsoW8cWC8vl/edit?usp=sharing&ouid=117637283885392950544&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/190NqG3Cr0V_iYjp5mc7QzMsoW8cWC8vl/edit?usp=sharing&ouid=117637283885392950544&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/190NqG3Cr0V_iYjp5mc7QzMsoW8cWC8vl/edit?usp=sharing&ouid=117637283885392950544&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/190NqG3Cr0V_iYjp5mc7QzMsoW8cWC8vl/edit?usp=sharing&ouid=117637283885392950544&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/190NqG3Cr0V_iYjp5mc7QzMsoW8cWC8vl/edit?usp=sharing&ouid=117637283885392950544&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/190NqG3Cr0V_iYjp5mc7QzMsoW8cWC8vl/edit?usp=sharing&ouid=117637283885392950544&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/190NqG3Cr0V_iYjp5mc7QzMsoW8cWC8vl/edit?usp=sharing&ouid=117637283885392950544&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/190NqG3Cr0V_iYjp5mc7QzMsoW8cWC8vl/edit?usp=sharing&ouid=117637283885392950544&rtpof=true&sd=true


керамический 

колледж имени 

А.К. Савина» 

 

Администратор 

проекта: Босенко 

Оксана Виталь-

евна, замести-

тель директора 

по воспитатель-

ной работе 

ГБПОУ «Горно-

керамический 

колледж имени 

А.К. Савина» 

правам и 

свободам 

человека, 

любви к 

окружаю-

щей при-

роде, Ро-

дине, семье, 

патриотиче-

ского и 

националь-

ного само-

сознания. 

 

Налицо необходимость 

интеграции основных 

направлений эколого-

гражданского развития: 

 

экологического образо-

вания; 

 

экологического воспита-

ния; 

 

гражданского воспита-

ния; 

 

гражданского образова-

ния. 

уровне выше сред-

него через участие в 

мероприятиях про-

екта к июню 2023 

года. 

ценности обучаю-

щихся; 

 

- развивать граждан-

ственность и патрио-

тизм; 

 

- формировать куль-

туру толерантности у 

обучающихся; 

 

- формировать пра-

вила экологической 

безопасности при ве-

дении профессио-

нальной деятельно-

сти;  

 

- формировать зна-

ния путей обеспече-

ния ресурсосбереже-

ния;  

 

- формирование зна-

ний соблюдения 

нормы экологиче-

ской безопасности. 

воспитанию, а 

именно: 

 

Определение 

показателей во-

влечённости 

студентов в со-

циально- зна-

чимую обще-

ственную дея-

тельность. 

 

 

 

Доля обучаю-

щихся с высо-

ким уровнем 

вовлечённости 

в социально- 

значимую об-

щественную 

деятельность 

на уровне ОО, 

города, обла-

сти, страны – 

80% 

 

Доля обучаю-

щихся с высо-

ким уровнем 

сформирован-

ности познава-

тельно – моти-

вационного, 

эмоционально-

728388539295

0544&rtpof=tr

ue&sd=true  

https://docs.google.com/document/d/190NqG3Cr0V_iYjp5mc7QzMsoW8cWC8vl/edit?usp=sharing&ouid=117637283885392950544&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/190NqG3Cr0V_iYjp5mc7QzMsoW8cWC8vl/edit?usp=sharing&ouid=117637283885392950544&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/190NqG3Cr0V_iYjp5mc7QzMsoW8cWC8vl/edit?usp=sharing&ouid=117637283885392950544&rtpof=true&sd=true


волевого, прак-

тически-дея-

тельностного 

компонента – 

80%   
18.  ГБПОУ «Сат-

кинский горно- 

керамический 

колледж имени 

А.К. Савина» 

Тимакова Ма-

рина Николаевна 

- преподаватель 

естественнона-

учных дисци-

плин 

«Украсим 

колледж 

цветами» 

В образовательных 

учреждениях озелене-

ние комнатными расте-

ниями внутри зданий и 

декоративными расте-

ниями на клумбах на 

территории использу-

ется повсеместно. Буду-

щие учителя начальных 

классов и воспитатели 

ДОУ за время учебы 

овладевают не только 

теоретическими знани-

ями и практическими 

умениями создания зе-

лёных пространств. 

Проект во многом спо-

собствует этому. Работа 

в ходе проекта распре-

делена по сезонам.  Осе-

нью сбор семян одно-

летних декоративных 

цветочных культур и  

оформление цветочных 

кашпо в едином стиле с 

помощью техники «де-

купаж»,  маркировка 

комнатных растений 

(составление этикеток с 

видовыми названиями 

растений  и моделями 

- создание зелёных 

зон для украшения 

колледжа и оздоров-

ления микроклимата 

закрытых помещений 

-   формировать зна-

ния о биологических 

и экологических осо-

бенностях выращива-

ния комнатных рас-

тений в помещениях 

и декоративных цве-

точных культур для 

клумб через рассаду; 

 

-    развивать умение 

наблюдать за ростом 

и развитием расте-

ний, ухаживать за 

ними в разные се-

зоны года; 

 

-    способствовать 

развитию эстетиче-

ского вкуса, проявле-

нию творчества при 

создании компози-

ций из комнатных и 

декоративных расте-

ний; 

 

- содействовать раз-

витию экологической 

культуры студентов 

педагогического от-

деления. 

Коллекция 

комнатных рас-

тений биологи-

ческого каби-

нета начала со-

здаваться в ап-

реле 2017 года.  

К началу 2022 

– 2023 учеб-

ного года она 

насчитывает 

112 растений.  

 

В холле четвёр-

того этажа с 

2018 года раз-

местились 36 

наиболее круп-

ных растения. 

Из них состав-

лены компози-

ции – фитомо-

дули. 

 

 Ежегодно кол-

лекция расте-

ний пополня-

ется. Вновь по-

саженные в 

2019 году ком-

https://sgkk.ru/

тимакова-м-н/  

https://sgkk.ru/тимакова-м-н/
https://sgkk.ru/тимакова-м-н/


ухода  за ними),  зимой - 

обновление старого и 

приобретение нового 

инвентаря для ухода за 

растениями (палочки 

для рыхления, опрыски-

ватели, лейки, нож-

ницы), весной: черенко-

вание растений, укоре-

нение черенков, пере-

садка и  перевалка рас-

тений, пополнение ас-

сортимента путём об-

мена черенками со сту-

дентами, с ДОУ, шко-

лами, а также распро-

странение собранных 

осенью семян среди пе-

дагогов колледжа, сту-

дентов и их родителей,  

выращивание цветочной 

рассады для клумб. По-

стоянно идёт уход за 

растениями: полив, рых-

ление, удаление сухих 

частей, удаление пыли с 

листьев: протирание 

мокрой тряпочкой, 

опрыскивание, под-

кормка раствором удоб-

рений, мытьё горшков и 

поддонов. 

натные расте-

ния заняли 

своё место не 

только в каби-

нете биологии 

№ 18 и в холле 

4 этажа, но и 

других кабине-

тах педагогиче-

ского отделе-

ния: педаго-

гики и психо-

логии № 38, 

русского языка 

№ 39, а также 

украшают биб-

лиотеку.  

 

В 2020 году 

студенты изго-

товили для 

украшения 

мини зимнего 

сада малые ар-

хитектурные 

формы – деку-

паж на камнях. 

 

Ежегодно в ап-

реле – мае сту-

денты педаго-

гического отде-

ления выращи-

вают рассаду 

декоративных 



растений и вы-

саживают её на 

клумбах вокруг 

колледжа, а 

осенью соби-

рают семена 

для последую-

щей посадки.  

 

В 2022-2023 

учебном году 

студенты педа-

гогического от-

деления колле-

джа присоеди-

нились к город-

ской акции 

«Цветущий го-

род», загото-

вили 200 паке-

тиков с семе-

нами однолет-

них декоратив-

ных культур, 

собрав их на 

клумбах Сатки, 

а также при-

няли участие в 

осенней по-

садке лукович-

ных культур 

(около 400 

штук)  возле 

здания Арт – 

Сатки по улице 

Пролетарской 



и на клумбах 

возле централь-

ного здания  

колледжа на 

улице Ленина 4 

(отчет о работе 

студентов 21 

группы и Тима-

ковой М.Н. 

приведен на 

странице педа-

гогического от-

деления ВК).  
19.  ГБПОУ «Верх-

неуральский аг-

ротехнический 

техникум – каза-

чий кадетский 

корпус» 

Преподаватели: 

Веретенникова 

И.В., Пономо-

ренко Н.Ю., 

Немцева Л.Я. 

Цифровиза-

ция мен-

тальных 

карт, как 

форма эко-

логического 

воспитания 

студентов с 

примене-

нием береж-

ливого про-

изводства. 

В современном мире 

при большом объеме 

информации студентам 

бывает сложно ориенти-

роваться в учебном ма-

териале без применения 

информационной ос-

новы, внешней опоры и 

структурирования учеб-

ного материала. Следо-

вательно, необходимо 

создавать определенные 

условия, которые бы 

позволили обучаю-

щимся проникнуть в со-

держание, отыскать 

определенную информа-

цию и обменяться ею с 

партнером. Этим усло-

вием может стать нали-

чие информационной 

основы смешанного 

типа, которая включает 

Цель экологического 

воспитания: форми-

рование организаци-

онно – технических и 

нравственных прин-

ципов экологической 

культуры, обучаю-

щихся в процессе 

изучения учебных 

дисциплин. 

1. Развитие творче-

ской, инициативной 

личности, заботя-

щейся о сохранении            

окружающей среды; 

 

2. Воспитание любви 

к Родине; 

 

3. Формирование 

гражданской актив-

ности путем привле-

чения молодежи к 

охране окружающей 

среды; 

 

4. Формирование у 

обучающихся ориен-

тации на продолже-

ние образования пу-

тем самообразования 

и самовоспитания, 

Таким образом, 

главной зада-

чей преподава-

теля в техни-

куме в усло-

виях цифро-

вого обучения 

должно быть 

стремление со-

здать опреде-

ленную среду, 

обеспечиваю-

щую макси-

мально высо-

кий уровень 

усвоения ин-

формации и 

формирования 

экологической 

культуры. Это 

означает ис-

пользование 

https://cloud.m

ail.ru/public/ir

gc/RCDRqSzn

H  

https://cloud.mail.ru/public/irgc/RCDRqSznH
https://cloud.mail.ru/public/irgc/RCDRqSznH
https://cloud.mail.ru/public/irgc/RCDRqSznH
https://cloud.mail.ru/public/irgc/RCDRqSznH


в себя интеграцию дис-

циплин и усвоение 

большого пласта инфор-

мации с применением 

бережливого производ-

ства. Такой основой мо-

гут выступать интел-

лект-карты, которые 

студенты создают вме-

сте с преподавателем с 

помощью компьютер-

ных программ без ис-

пользования бумаги как 

ресурсный материал. 

саморазвития и само-

совершенствования; 

 

5. Углубление знаний 

нормативно право-

вых документов, 

обеспечивающих 

конституционные 

права граждан на 

благоприятную окру-

жающую среду; 

 

6. Активизация бе-

режного, этического 

отношения к окружа-

ющей среде; 

 

7. Воспитание ответ-

ственности за при-

роду, за все компо-

ненты растительного 

и животного мира с 

использованием 

принципов бережли-

вого производства 

(07). 

 

8. Установление от-

ношений взаимопо-

нимания, взаимопо-

мощи между педаго-

гом и воспитанни-

ком; 

 

9. Экономия времени 

педагога, увеличение 

новых подхо-

дов и новых 

методов приоб-

ретения знаний 

вместе с циф-

ровым обуче-

нием. Одним 

из таких эф-

фективных ме-

тодов являются 

обработка и ис-

пользование 

информации с 

помощью 

Mind-Map, ко-

торые высту-

пают в каче-

стве информа-

ционной ос-

новы, «поло-

жительным 

подкрепле-

нием» для про-

движения сту-

дентов к цели в 

процессе эко-

логического 

воспитания. 



плотности образова-

тельной деятельно-

сти, обогащение ее 

новым содержанием.  
20.  ГБПОУ «Злато-

устовский инду-

стриальный кол-

ледж им. П. П. 

Аносова» 

Ширяева Елена 

Анатольевна 

преподаватель  

 

естественно-

научных дисци-

плин, высшая ка-

тегория 

 

Черняев Сергей 

Александрович 

преподаватель 

программирова-

ния 

Экологиче-

ский портал 

как метод 

повышения 

экологиче-

ской гра-

мотности 

В Индустриальном кол-

ледже им. П.П.Аносова 

сформирована целост-

ная система формирова-

ния экологической куль-

туры студентов. Акту-

альность и целесообраз-

ность мероприятий, 

направленных на воспи-

тание экологической 

культуры, отражены в 

целях и задачах данной 

образовательной орга-

низации. Примеча-

тельно, что деятель-

ность по экологиче-

скому воспитанию сту-

дентов в колледже осно-

вана на взаимодействии 

всех участников образо-

вательного процесса: ад-

министрации, педагоги-

ческих работников, сту-

денческого коллектива. 

Введены такие учебные 

дисциплины, как «Эко-

логия» и «Экологиче-

ские основы природо-

пользования». Кроме 

того, предусмотрена по-

следовательная серия 

Предоставлять са-

мую актуальную ин-

формацию экологи-

ческой направленно-

сти ,стимулировать 

экологическую ак-

тивность и повысить 

экологическую куль-

туру студентов Зла-

тИКа. 

-Разработать  творче-

ские задания для сту-

дентов: подготовить 

сообщение, статью о 

состоянии окружаю-

щей среды . 

 

-Провести экологиче-

скую неделю для 

проведения меропри-

ятий и акций эколо-

гической направлен-

ности. 

 

-Собрать  информа-

цию  о экологиче-

ской деятельности 

волонтёров ЗлатИКа  

 

-Найти актуальные 

экологические кон-

курсы для возмож-

ного  участия студен-

тов 

 

-Создать рабочую 

группу среди студен-

тов для занесения 

данной информации 

на сайт 

-рост информи-

рованности 

студентов по 

вопросам эко-

логических 

проблем совре-

менности и 

пути их разре-

шения; 

 

- динамика мо-

тивации ответ-

ственного от-

ношения к 

окружающей 

среде. 

 

-активация эко-

логической де-

ятельности как 

студентов,  так 

и преподавате-

лей, так как вся 

информация 

будет освещена 

на сайте  

 

-экологическое 

воспитание че-

рез реализацию 

данного про-

https://eco.ano

sov.ru/  

https://eco.anosov.ru/
https://eco.anosov.ru/


классных часов, направ-

ленных на ознакомление 

студентов с экологиче-

ской ситуацией в реги-

оне. Среди студентов 

колледжа 1 и 2 курсов 

создан студенческий 

экологический отряд. 

Участники отряда при-

нимают участие в при-

родоохранных конкур-

сах, акциях, оказывают 

помощь в очищении за-

мусоренных территорий 

и посещают различные 

общественные меропри-

ятия по охране окружа-

ющей среды. В колле-

дже систематически 

проводится исследова-

тельская работа по эко-

логическому   состоя-

нию природных объек-

тов города. Для даль-

нейшей реализации це-

лей экологической гра-

мотности студентов и 

популяризации их при-

родоохранной деятель-

ности было принято ре-

шение о разработке веб-

портала, на котором бу-

дет размещаться инфор-

мация, проводиться кон-

курсы экологической 

направленности. 

екта будет спо-

собствовать 

развитию ин-

теллектуальной 

и духовной 

сферы лично-

сти. 



 

Была составлена струк-

тура сайта 

 

Экологический портал 

реализован в 

СМSJoomla.  

 

При входе на сайт сна-

чала вы попадаете на 

пункт меню «Главная»: 

 

На этой странице пред-

ставлено два слайдера: 

один —  с новостями, 

другой — с конкрет-

ными материалами 

сайта. Также на «Глав-

ной» странице есть до-

ступ к опросу. В пункте 

меню «Новости» распо-

ложены актуальные но-

вости экологической об-

становки на Урале и 

преимущественно в Че-

лябинской области. 

 

Пункт меню «Экопро-

екты» содержит под-

меню: 

 

1.Конкурсы. Здесь пере-

числены все проводи-

мыекогда-либо экологи-

ческие  конкурсы, а 

также представлена вся 



информация относи-

тельно условий участия 

в них. 

 

2. Мероприятия. В этом 

подменю представлена 

информация об прове-

дённых общественных 

мероприятиях, связан-

ных с экологией, разме-

щены разработки вне-

классных мероприятий 

экологического содер-

жания, игры, конферен-

ции, диспуты. 

 

3.Исследовательские ра-

боты. Это архив иссле-

довательских работ по 

экологии студентов 

ГБПОУ «Златоустов-

ского Индустриального 

колледжа им.П.П. Ано-

сова. 

 

Пункт меню «Познава-

тельная экология» имеет 

подменю  следующего  

содержания: 

 

1.Эко-инновации - со-

держит информацию о  

различных инновациях, 

которые способны при-

вести к уменьшению 



негативного воздей-

ствия на окружающую 

среду. Иначе — это раз-

работка новых товаров, 

процессов и систем с 

наименьшим использо-

ванием природных ре-

зервов и минимальными 

выбросами ядовитых ве-

ществ.  

 

2.Это надо знать - вклю-

чает описание  заповед-

ных территорий, охра-

няемых  представителей 

флоры и фауны, зане-

сённых в Красную 

книгу. 

 

3.Это интересно - содер-

жит занимательную, 

увлекательную инфор-

мацию по экологии и 

биологии. 

 

Пункт меню  «Экокуль-

тура» содержит под-

меню: 

 

1.Человек и природа - 

реестр статей, из кото-

рых можно узнать опо-

следствиях антропоген-

ного воздействия на 

природу, специфике 



зонэкологического бед-

ствия и уровне взаимо-

действия человека с 

природой. 

 

2.Экология здоровья - 

содержит информацию 

о влиянии отдельных 

факторов среды и их 

компонентов на здоро-

вье людей. Именно 

здесь рассматриваются 

те или иные меры по по-

вышению эффективно-

сти деятельности госу-

дарства и общества в об-

ласти защиты здоровья 

населения.  

 

3.Поэтическая экология- 

включает различные ли-

тературные произведе-

ния, сочинения, стихи, в 

которых рассматривает-

сяэкологическая приро-

доохранная тематика. 

 

Пункт меню «Медиа» 

содержит подменю : 

 

1.Видео. Создан как ар-

хив для хранения видео-

материалов. 

 

3.Фото. Создан как ар-



хив для хранения фото-

материалов. 

 

4.Рисунки. В этом 

пункте подменю  опуб-

ликованы различные ил-

люстрации и другие ху-

дожественные работы, 

связанные с экологией. 

 

5.Полезные сайты. Под-

меню, содержащее спи-

сок экологических сай-

тов, которые могут ока-

заться полезными. 

 

Отдельное внимание 

стоит уделить форуму. 

Форум — площадка для 

посетителей экологиче-

ского портала, создан-

ная с целью предостав-

ления возможности об-

щения между участни-

ками и обсуждения раз-

личных тем экологиче-

ской направленности. 

 

дизайн сайта непосред-

ственно связан с эколо-

гической тематикой и 

полностью ей соответ-

ствует. Сам проект мо-

жет эксплуатироваться 

как электронный веб-ре-



сурс, который размеща-

ется в интернете для об-

щего доступа и может 

располагаться в любой 

локальной сети, вклю-

чая сеть Златоустов-

ского Индустриального 

колледжа им П.П.Ано-

сова. Примечательно, 

что данный сайт посто-

янно обновляется, сту-

денты под руководством 

преподавателей активно 

участвуют в его совер-

шенствовании, оснащая 

сайт необходимой ин-

формацией,  регистри-

руются на форуме, об-

суждают экологические 

проблемы, принимают 

участие в экологических 

мероприятиях и конкур-

сах. Экопортал может, 

содействует сплочению 

студентов единой эколо-

гической идеей, и спо-

собствовать реализации 

цели повышения эколо-

гической грамотности 

студентов ГБПОУ Зла-

тИКа. 

 

На сайте реализованы 

все необходимые функ-

ции, а также разработан 



дизайн, соответствую-

щий экологической те-

матике. Сам проект мо-

жет эксплуатироваться, 

как электронный веб-ре-

сурс, размещаясь в ин-

тернете для общего до-

ступа, а также распола-

гаться в любой локаль-

ной сети 

21.  ГБПОУ «Южно-

Уральский госу-

дарственный 

технический 

колледж» 

Крашакова Т.Ю., 

заместитель ди-

ректора по УМР; 

Аюпова Р.Ф., 

преподаватель, 

педагог допол-

нительного обра-

зования 

ЭКОЛОГИ-

ЧЕСКОЕ 

ВОСПИТА-

НИЕ СТУ-

ДЕНТОВ 

ЮУРГТК 

ЧЕРЕЗ ОР-

ГАНИЗА-

ЦИЮ ПРО-

ЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ 

Процесс формирования 

экологической культуры 

связан прежде всего с 

индивидуальным обра-

зованием, воспитанием 

и другими формами воз-

действия на членов об-

щества как личностей. 

Профессиональное эко-

логическое образование 

должно стать более эф-

фективным. Использо-

вание методов проект-

ного обучения позволит 

решить задачи экологи-

ческого воспитания и 

экологического просве-

щения будущих квали-

фицированных специа-

листов.  

 

Показатели проекта:  

 

100% обеспеченность 

проекта нормативно-

Цель проекта - обес-

печить формирова-

ние ОК.07 Содей-

ствовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действо-

вать в чрезвычайных 

ситуациях — на 

уровне не ниже сред-

него не менее чем у 

95% обучающихся 

колледжа через орга-

низацию проектной 

деятельности 

1. организовать осво-

ение и широкое при-

менение студентами 

технологии проект-

ной деятельности; 

 

2. для массового уча-

стия студентов в про-

екте по экологиче-

скому воспитанию 

включить в образова-

тельные программы 

подготовки специа-

листов среднего 

звена: в общеобразо-

вательный цикл - 

элективный курс 

«Экология (в форме 

индивидуального 

проекта), в професси-

ональный цикл учеб-

ную дисциплину или 

раздел профессио-

нального модуля 

«Экологические ос-

Актуализиро-

ваны все рабо-

чие программы 

воспитания по 

специально-

стям колледжа; 

 

Актуализиро-

ваны все учеб-

ные планы спе-

циальностей: в 

общеобразова-

тельный цикл 

включен элек-

тивный курс 

«Экология (в 

форме индиви-

дуального про-

екта)», в про-

фессиональный 

цикл – учебная 

дисциплина 

или раздел 

«Экологиче-

ские основы 

https://disk.ya

ndex.ru/i/fIkV

L7BoROOplw  

https://disk.yandex.ru/i/fIkVL7BoROOplw
https://disk.yandex.ru/i/fIkVL7BoROOplw
https://disk.yandex.ru/i/fIkVL7BoROOplw


правовыми и методиче-

скими документами 

(нормативная база, об-

разовательные про-

граммы – рабочие учеб-

ные планы, рабочие 

программы воспитания, 

программа курса «Эко-

логия (в форме индиви-

дуального проекта)», 

программа УД раздел 

«Экологические основы 

профессиональной дея-

тельности»);  

 

100% педагогов, участ-

вующих в реализации 

проекта, обеспечены ме-

тодическим и консуль-

тационным сопровожде-

нием; 

 

100% охват студентов 

первого курса электив-

ным курсом  «Экология 

(в форме индивидуаль-

ного проекта)»; 

 

не менее 95 % перво-

курсников выполнили и 

защитили в рамках от-

крытых публичных за-

щит экологические про-

екты; 

 

Не менее 10% студентов 

новы профессиональ-

ной деятельности»; 

 

3. обеспечить откры-

тую защиту студен-

ческих проектов по 

экологии; 

 

4. обеспечить актив-

ную работу секции 

«Экология и валеоло-

гия» научно-исследо-

вательского обще-

ства студентов кол-

леджа 

профессио-

нальной дея-

тельности»; 

 

Разработана и 

утверждена ра-

бочая про-

грамма и мето-

дическое обес-

печение элек-

тивного курса 

«Экология (в 

форме индиви-

дуального про-

екта)»; 

 

Реализована 

программа 

элективного 

курса «Эколо-

гия (в форме 

индивидуаль-

ного про-

екта)»,, по ито-

гам которой не 

менее 95% сту-

дентов выпол-

нили и защи-

тили экологи-

ческие про-

екты; 

 

Актуализиро-

вана и реализо-

вана дополни-



колледжа охвачены 

научно-исследователь-

ской деятельностью в 

рамках работы секции 

«Экология и валеоло-

гия» научно-исследова-

тельского общества сту-

дентов колледжа. 

 

Проведено масштабное 

мероприятие, в ходе ко-

торого были представ-

лены лучшие исследова-

тельские проекты сту-

дентов экологической 

тематики.  

 

Не менее чем у 95% 

обучающихся колледжа 

ОК.07 Содействовать 

сохранению окружаю-

щей среды, ресурсосбе-

режению, эффективно 

действовать в чрезвы-

чайных ситуациях сфор-

мирована на уровне не 

ниже среднего 

тельная обще-

образователь-

ная общеразви-

вающая про-

грамма секции 

«Экология и 

валеология» 

научно-иссле-

довательского 

общества сту-

дентов колле-

джа, охват сту-

дентов деятель-

ностью секции 

– не менее 

10%;  

 

Проведены ме-

роприятия, 

направленные 

на представле-

ние и защиту 

студентами 

экологических 

проектов. 

22.  ГБПОУ «Челя-

бинский соци-

ально-професси-

ональный кол-

ледж «Сфера» 

Немцева И.Ю., 

заместитель ди-

ректора по ин-

клюзивному об-

разованию и 

профессиональ-

ному воспита-

нию 

 

Фестиваль-

конкурс мо-

лодых моде-

льеров-ди-

зайнеров 

одежды 

«Зимняя 

фантазия» 

Фестиваль проходит в 3 

этапа.  

 

1 этап –  Подготовитель-

ный. Заочный формат, 

который объявление о 

Фестивале, электронная 

рассылка  

 

развитие и стимули-

рование творчества 

учащейся молодежи, 

создание условий ре-

ализации её творче-

ского потенциала и 

повышения уровня 

профессионального 

мастерства 

1) реализация творче-

ского потенциала 

коллективов и моло-

дежных театров 

моды, стимулирова-

ние их творческого 

роста и адаптации на 

одном из самых ди-

намичных рынков – 

Проведение 

конкурсной 

программы с 

участием жюри 

из числа рабо-

тодателей 

https://vk.com/

event2100627

37  

https://vk.com/event210062737
https://vk.com/event210062737
https://vk.com/event210062737


Абрамова Д.А., 

методист по раз-

витию социаль-

ных компетен-

ций 

 информационных пи-

сем и Положения о Фе-

стивале потенциальным 

участникам, презента-

ция Фестиваля на тема-

тических мероприятиях, 

размещение информа-

ции в СМИ, на сайте 

колледжа и иных ресур-

сах сети интернет.  

 

2 этап – Отборочный.  

Заочный формат, кото-

рый предполагает прием 

заявок.  Участникам 

необходимо предоста-

вить: 

 

- фотографии готовых 

изделий/коллекций; 

 

- описание изделий/кол-

лекций; 

 

- эскизы одежды в элек-

тронном виде. 

 

На данном этапе прохо-

дит отбор работ участ-

ников в финал по каж-

дой номинации. 

 

Номинации: 

1) «Fashion-аксессу-

ары». 

 

рынке моды; 

 

2) предоставление 

участникам конкурса 

возможности для де-

монстрации своих 

идей и достижений; 

 

3) рассмотрение воз-

можностей вторич-

ного использования 

бросового материала; 

 

3) укрепление про-

фессиональных и 

культурных связей 

между творческими 

коллективами обра-

зовательных органи-

заций. 



Аксессуар в одежде — в 

теории моды это пред-

мет, используемый для 

дополнения внешнего 

вида или стиля и наибо-

лее подверженный мод-

ным тенденциям.  

 

2) «Экология моды». 

Upcycling и recycling 

одежды и аксессуаров 

 

Upcycling - это повтор-

ное использование ве-

щей с приданием им но-

вой функциональности 

(обновление), по праву 

можно назвать главным 

трендом сезона. Каждая 

вещь уникальна, это 

можно считать но-

сибельным искусством. 

 

Recycling - это полная 

переработка вещей. 

Например, модная 

оправа для очков или 

даже светильник из ста-

рых скейтбордов и тд. 

 

3) «Fashion-эскиз».  

Творческие эскизы кол-

лекций. Несколько мо-

делей одежды различ-

ного назначения, кото-



рые объединены опреде-

ленной идеей, отвечают 

общей тематике, выпол-

нены в единой цветовой 

гамме 

 

Дизайнерские работы 

могут быть выполнены 

в любой технике, с ис-

пользованием промыш-

ленных или авторских 

материалов и тканей. 

 

3 этап – Финальный. 

Демонстрация конкурс-

ных работ, вышедших в 

финал. Этап проходит в 

очном формате. 

 

12. В конкурсе могут 

принимать участие: 

 

учащиеся общеобразо-

вательных организаций; 

 

учащиеся организаций 

дополнительного обра-

зования; 

 

студенты профессио-

нальных образователь-

ных организаций; 

 

молодые специалисты 

(стаж после окончания 



образовательной орга-

низации не более 3-х 

лет). 

 

Помимо конкурной ча-

сти в рамках фестиваля 

студентами и сотрудни-

ками проводятся творче-

ские мастер-классы, в 

т.ч. с использование 

бросововго материала 

23.  ГБОУ «Челябин-

ский энергетиче-

ский колледж 

им. С.М. Ки-

рова» 

Лутохина Ната-

лья Алексан-

дровна, препода-

ватель общепро-

фессиональных 

и специальных 

дисциплин 

Углеродный 

след сту-

дента, 

группы, 

колледжа 

Особую значимость в 

учебном процессе зани-

мают реальные и груп-

повые проекты. Давайте  

Рассмотрим особенно-

сти организации проект-

ной деятельности сту-

дентов в Челябинском 

энергетическом колле-

дже им. С.М. Кирова с 

позиции объектов и 

предметов проектирова-

ния.  

 

В 2021- 2022 учебном 

году в рамках дисци-

плин «Основы проект-

ной деятельности » и 

«Индивидуальный про-

ект» обучающиеся по 

специальности «09.02.07 

Информационные си-

стемы и программирова-

ние» работали над про-

ектом Углеродный след 

Цель проекта: прове-

сти исследование о 

вреде углеродного 

следа, создать 

пункты сбора буты-

лок, сдать собранный 

пластик в фирму по 

переработке вторсы-

рья. 

Задачи: 

 

Изучить литературу 

по теме 

 

Узнать, что такое уг-

леродный след 

 

Узнать, какой угле-

родный след остав-

ляют пластиковые 

бутылки 

 

Узнать, как миними-

зировать парниковый 

эффект 

 

Провести опрос 

среди студентов и 

преподавателей 

 

Договориться с адми-

нистрацией колледжа 

об установке на тер-

Каждый сту-

дент рассчитал 

свой углерод-

ный след с по-

мощью интер-

нет-калькуля-

тора. 

 

На втором 

этапе мы ре-

шили практи-

чески принять 

участие в со-

кращении угле-

родного следа 

всего колле-

джа. Сначала 

разработали эс-

киз контей-

нера, затем из-

готавливали 

контейнеры из 

картонных ко-

робок (холо-

дильники). 

https://www.c

henk.ru/ru/life/

news/obshchie

-

novosti/pomog

i-sokhranit-

prirodu/  

https://www.chenk.ru/ru/life/news/obshchie-novosti/pomogi-sokhranit-prirodu/
https://www.chenk.ru/ru/life/news/obshchie-novosti/pomogi-sokhranit-prirodu/
https://www.chenk.ru/ru/life/news/obshchie-novosti/pomogi-sokhranit-prirodu/
https://www.chenk.ru/ru/life/news/obshchie-novosti/pomogi-sokhranit-prirodu/
https://www.chenk.ru/ru/life/news/obshchie-novosti/pomogi-sokhranit-prirodu/
https://www.chenk.ru/ru/life/news/obshchie-novosti/pomogi-sokhranit-prirodu/
https://www.chenk.ru/ru/life/news/obshchie-novosti/pomogi-sokhranit-prirodu/


студента, группы, кол-

леджа в секции Эколи-

гия. Валеология.  

 

Я решила работать с 

группой студентов для 

того, что бы привлечь к 

теме больше заинтере-

сованных лиц. 

ритории ЧЭнКа спе-

циальных пунктов по 

сбору пластиковых 

бутылок 

 

Договориться с фир-

мами по утилизации 

пластика о сборе, 

накопленного нами, 

мусора 

 

Посчитать углерод-

ный след от собран-

ных бутылок 

 

Разрабтали ли-

стовку- агита-

цию и разме-

стили на сайте 

колледжа и на 

официальной 

странице кол-

леджа в вк. 

 

Провели агита-

цию по всем 

группам колле-

джа. 

 

Каждую не-

делю освобож-

дали контей-

неры. 

 

В конце учеб-

ного года сдали 

собранный пла-

стик и посчи-

тали углерод-

ный след. 

 

Наш проект за-

нял 1 место в 

областном кон-

курсе студен-

ческих научно- 

исследователь-

ских работ сту-

дентов образо-



вательных ор-

ганизаций, реа-

лизующих про-

граммы сред-

него професси-

онального об-

разования в 

Секции №5. 

«Экология. Ва-

леология»  

 

Но на этом наш 

проект не оста-

новился. В Че-

лябинске суще-

ствует Эколо-

гическая орга-

низация «Зеле-

ный город». 19 

мая она объ-

явила конкурс 

проектов «Эко 

-проектор». 

Изучив поло-

жение о кон-

курсе мы ре-

шили принять 

в нем участие и 

подать заявку. 

 

Для этого изу-

чили предло-

жения о кон-

тейнерах для 

сбора вторсы-



рья. Разрабо-

тали свой эскиз 

для изготовле-

ния контей-

нера. Провели 

расчеты. 

 

Наш проет по-

лучил гранд в 

размере 93 400 

рублей.  
24.  ГБПОУ «Ко-

пейский поли-

технический 

колледж имени 

С.В. Хохрякова» 

Дурашкина 

Елена Григорь-

евна, мастер 

производствен-

ного обучения 

"Чистая 

среда" 

Эколого-просветитель-

ский проект для лиц с 

ОВЗ и инвалидностью. 

 

Проект направлен на 

формирование социаль-

ной активности обучаю-

щихся и способствует 

формированию общих 

компетенций ФГОС 

СПО - ОК 07. Содей-

ствовать сохранению 

окружающей среды, ре-

сурсосбережению, эф-

фективно действовать в 

чрезвычайных ситуация, 

ОК 01. Выбирать спо-

собы решения задач 

профессиональной дея-

тельности, примени-

тельно к различным 

контекстам. 

Цель: Содействовать 

сохранению окружа-

ющей среды, ресур-

сосбережению (ОК7) 

на уровне выше сред-

него не менее, чем 

60% обучающихся к 

2021 году путем  раз-

работки  социального 

проекта и его реали-

зацию в ГБПОУ «Ко-

пейский политехни-

ческий колледж 

имени С.В.Хохря-

кова». 

Задачи: 

- разработать и реа-

лизовать дополни-

тельную образова-

тельную программу 

экологической 

направленности для 

обучающихся; 

 

- информирование 

целевой аудитории о 

деятельности и пла-

нах экологического 

проекта «Чистая 

среда»; 

 

- популяризация ре-

зультатов реализации 

социального проекта 

обучающихся, де-

монстрирующих ак-

тивное отношение  

окружающей среде; 

 

В результате 

реализации 

данного про-

екта обучаю-

щиеся и взрос-

лые получат 

большой объем 

информации об 

охране окружа-

ющей среды, 

повысят уро-

вень культуры 

обращения с 

отходами в 

быту. 

https://disk.ya

ndex.ru/i/eQQ

dGLDQFOi_C

Q  

https://disk.yandex.ru/i/eQQdGLDQFOi_CQ
https://disk.yandex.ru/i/eQQdGLDQFOi_CQ
https://disk.yandex.ru/i/eQQdGLDQFOi_CQ
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- создание и продви-

жение сообщества в 

Интернете.  

25.  ГБПОУ «Кор-

кинский горно-

строительный 

техникум» 

педагог-органи-

затор Зорин 

Дмитрий Андре-

евич 

«Экологиче-

ская тропа 

как средство 

изучения 

нацио-

нально-ре-

гионального 

компо-

нента» 

Создание экологической 

тропы «Еткульский бор 

– озеро Боровушка» как 

объекта для изучения 

исторических, культур-

ных и географических 

особенностей своей Ма-

лой родины, использо-

вание данных материа-

лов во внеурочной дея-

тельности для обучаю-

щихся. 

- формирование пат-

риотического созна-

ния, уважительного 

отношения к истори-

ческому прошлому 

своей малой Родины 

и экологического 

воспитания у студен-

тов, школьников и 

других групп людей; 

 

- сохранение и обес-

печение широкого 

доступа к памятнику 

природы «Еткуль-

ский бор» путём по-

сещения экологиче-

ской тропы. 

1. Изучить историю 

формирования терри-

тории Еткульского 

района путём изуче-

ния архивных дан-

ных и фондовых ма-

териалов Еткуль-

ского краеведческого 

музея. 

 

2. Проанализировать 

место регионального 

компонента в допол-

нительном образова-

нии детей. 

 

3. Разработать струк-

туру и содержание 

проекта экологиче-

ской тропы «Еткуль-

ский бор – озеро Бо-

ровушка». 

• Повышение 

интереса и бе-

режное отно-

шение совре-

менных школь-

ников и сту-

дентов к исто-

рическому про-

шлому родного 

края, формиро-

вание экологи-

ческого воспи-

тания и пере-

дача получен-

ных знаний бу-

дущим поколе-

ниям. 

 

• Рост имиджа 

Еткульского 

района как тер-

ритории с бога-

тым историче-

ским прошлым 

с учётом уни-

кальных гео-

графических и 

экологических 

особенностей. 

 

• Внесение су-

щественного 

https://disk.ya

ndex.ru/i/gO6v

-UFQPn-zWg  
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вклада в исто-

рическое 

наследие Ет-

кульского му-

ниципального 

района.  
26.  Нязепетровский 

филиал ГБПОУ 

«Каслинский 

промышленно-

гуманитарный 

техникум» 

Акишев Алек-

сандр Николае-

вич, преподава-

тель; 

Недоспелов 

Иван Алексее-

вич, студент; 

 

Динисламов 

Флорис Фанисо-

вич, студент; 

 

Затов Арсений 

Алексеевич, сту-

дент. 

Организа-

ция сбора 

бытовых от-

ходов 

В настоящем проекте – 

рассмотрено создание 

собственного производ-

ства, связанного со сбо-

ром, приемом и упаков-

кой бытовых отходов, с 

целью их сдачи для вто-

ричной переработки на 

предприятия, специали-

зирующиеся данным ви-

дом деятельности. 

Целью организации 

является сбор быто-

вых отходов для 

дальнейшей перера-

ботки с целью её вто-

ричного использова-

ния. Данные меро-

приятия позволят 

улучшить обста-

новку, складывающу-

юся в сфере экологии 

и охраны окружаю-

щей среды на терри-

тории города и рай-

она. 

Задачами данного 

проекта являются: 

 

1. Привлечение к со-

циальной проблеме 

наиболее активной 

категории населения, 

общественных орга-

низаций; 

 

2. Улучшение эколо-

гической обстановки 

в городе Нязепетров-

ске и Нязепетров-

ском районе в целом; 

 

3. Очистка мест от-

дыха населения; 

 

4. Повышение при-

влекательности мест 

города Нязепетров-

ска и Нязепетров-

ского района с целью 

развития туризма; 

 

5. Повышение соци-

альной сознательно-

сти населения.  

Результатом 

проекта стала 

организация 

пункта сбора 

бытовых отхо-

дов, (включая 

макулатуру, 

ПЭТ-бутылки, 

пластик) и упа-

ковку данных 

отходов с це-

лью их даль-

нейшей перера-

ботки для вто-

ричного ис-

пользования. 

https://vk.com/

wall-

172361151_24

22  

https://vk.com/wall-172361151_2422
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27.  ГОУДО «Дом 

учащейся моло-

дежи «Магнит» 

Черных Оксана 

Павловна, заме-

ститель дирек-

тора по научно-

методической 

работе ГБУДО 

«Дом учащейся 

молодежи «Маг-

нит», 

 

Лунева Екате-

рина Владими-

ровна, педагог-

организатор 

ГБУДО «Дом 

учащейся моло-

дежи «Магнит». 

Экологиче-

ское воспи-

тание сту-

денческой 

молодежи г. 

Магнито-

горска в 

рамках во-

лонтерского 

центра 

«Вместе – 

сильнее!» 

Волонтерский центр 

«Вместе – сильнее!», 

действующий на базе 

ГБУДО «Дом учащейся 

молодежи «Магнит» ве-

дет свою деятельность в 

различных направле-

ниях, основными из ко-

торых являются: эколо-

гическое, культурно-

спортивное, социально-

патриотическое.  

 

Раскроем более по-

дробно содержание эко-

логического направле-

ния. 

 

Воспитательная дея-

тельность в этом 

направлении направлена 

на 1)экологическое обу-

чение и просвещение, 

2)на практику добрых 

дел, 3)творческий под-

ход обучающихся в об-

ласти экологии. 

 

Формы проведения эко-

логических воспита-

тельных мероприятий 

разнообразны: беседы, 

классные часы, игры, 

конкурсы, викторины, 

общественно-значимые 

мероприятия. 

Создание условий 

для экологического 

воспитания и разви-

тия социально-эколо-

гической активности 

обучающихся ПОО г. 

Магнитогорска по-

средством вовлече-

ния в волонтёрскую 

деятельность. 

- экологическое обу-

чение и просвещение 

молодежи г. Магни-

тогорска; 

 

- повышение соци-

ально-экологической 

активности моло-

дежи; 

 

- формирование эко-

логического миро-

воззрения; 

 

- привитие экологи-

ческой культуры и 

осознанного потреб-

ления; 

 

- совершенствование 

воспитательной ра-

боты учреждения. 

- создана адми-

нистративно-

педагогическая 

команда и 

сформирован 

комплекс соб-

ственных меро-

приятий по 

экологиче-

скому воспита-

нию молодежи 

г. Магнитогор-

ска в рамках 

волонтерского 

центра «Вместе 

– сильнее!»; 

 

- налажены 

связи с соци-

альными парт-

нерами, содей-

ствующими в 

обучении, про-

свещении  и 

вовлечении во-

лонтеров в эко-

логические ме-

роприятия го-

рода, а также 

обеспечиваю-

щими их сред-

ствами уборки; 

 

- охват эколо-

гическими ме-

роприятиями 

https://disk.ya

ndex.ru/i/EmX

_fIwrdN2n6g  
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Сложился комплекс эко-

логических мероприя-

тий, в который входят 

мероприятия, разрабо-

танные ГБУДО ДУМ 

«Магнит и предлагае-

мые управлением 

охраны окружающей 

среды и экологического 

контроля администра-

ции города Магнитогор-

ска, в которых активно 

участвуют волонтеры 

центра «Вместе – силь-

нее!» из числа студен-

тов СПО. 

студентов ПОО 

и обучающихся 

ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

(около 10-15 

экологических 

мероприятий в 

год, охват до 

200 человек); 

 

- формирова-

ние социально-

экологических 

императивов у 

молодежи, по-

лучение ими 

базовых знаний 

в области эко-

логической 

культуры пове-

дения и эколо-

гии городской 

среды, разви-

тие экологиче-

ского мышле-

ния; 

 

- становление 

активной жиз-

ненной пози-

ции, характери-

зующейся со-

циально-эколо-

гической ответ-

ственностью, 

осознанным 



потреблением, 

умением под-

держивать чи-

стоту при-

родно-город-

ской среды.  
 


