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Пояснительная записка

Актуальность  программы обусловлена  тем,  что  для  ранней  юности

характерна устремленность в будущее. В этот относительно-короткий срок

необходимо создать жизненный план - решить вопросы, кем быть и каким

быть. Школьник должен не просто представлять себе свое будущее в общих

чертах, а осознавать способы достижения поставленных жизненных целей.

«Познай  себя  в  профессии  «Эколог»  знакомит  учащихся  с  основными

экологическими  специальностями,  помогает  сформировать  правильное

представление  о  работе  эколога.  Изучение  курса  позволит  школьникам

лучше определиться с выбором профиля дальнейшего обучения.

Цель   программы:   Сформировать  у  школьников  интерес  к

профессиям биологического, экологического профиля.

 Задачи:

-    познакомить со спецификой работы экологов разных специальностей,

-   развить у школьников умения осознавать и объективно оценивать свои

индивидуальные особенности, способности к данному профилю обучения,

-  способствовать  определению  профориентационных  устремлений

школьников,  направленных  на  освоение  биологических  и  экологических

специальностей,

-  формировать экологическое мировоззрение,

-  совершенствовать коммуникативные навыки,

-  формирование и развитие установки на самопознание, саморазвитие,

-   ориентация подростков на поиск истинных целей жизни, формирование

позитивного настроя, взгляда в будущее,

- овладение навыками практического самопознания,



Сроки реализации программы – 36 часов

Организационно-педагогические  условия  реализации  образовательной

программы:

Для  реализации  содержания  программы  используются  разные  виды

занятий: лекции, проекты, практические  работы, экскурсии, конференции.

Основная  форма  организации  учебной  работы  –  занятие.  В  процессе

освоения  теоретической  и  практической  части  программы  школьники

приобретают знания и умения, необходимые для овладения в будущем рядом

профессий и специальностей в области экологии. 

Механизм выявления образовательных результатов программы

Формы и режим контроля

- входной  контроль  проходит  в  форме  интерактивной  беседы  с

участниками группы на первой встрече;

- текущий  контроль  проводится  в  форме  практических

упражнений   по  содержанию теоретического  материала,  а  также  в  форме

обсуждения  в  мини-группах  результатов  индивидуальных  практических

заданий;

- промежуточный контроль   проводится  в форме организационно-

деятельностной  игры.

-  итоговый  контроль  представляет  собой  оценку  качества  усвоения

обучающимися  содержания дополнительной  общеобразовательной

программы  по  итогам  завершения  обучения  по  программе.  К итоговой

аттестации допускаются  все  обучающиеся,  закончившие  обучение  по

дополнительной  общеобразовательной  программе  и  успешно  прошедшие

промежуточную  аттестацию.  Форма  проведения  итоговой  аттестации

публичное выступление. 

Критерии оценки учебных результатов программы:



Качественные критерии оценки эффективности программы:

- самостоятельная организация деятельности учащихся,  умение и

желание самостоятельно искать и находить необходимую информацию для

выполнения задания.

Количественные критерии оценки эффективности программы:

- численность учащихся, успешно заверивших обучение;

- количество представленных к публичному выступлению текстов;

- количество  реально  выступивших  школьников  с  заранее

разработанным текстом.

Методы выявления результатов воспитания:

Рефлексивные  методы  в  процессе  каждого  занятия:

коммуникационные  (обмен  мнениями  о  новой  информации),

информационные  (приобретение  нового  знания);  мотивационные

(побуждение  к  дальнейшему  расширению  информационного  поля);

оценочные (соотнесение новой информации и имеющихся знаний, выработка

собственной  позиции,  оценка  процесса).  А  также  наблюдение  за

коллективной деятельностью в процессе обучения,  наблюдение в процессе

обучения  и  оценка  количества  обучающихся,  применивших  полученные

знания на практике.

Учебный план

№

п/п

Наименование

раздела

Количество часов Формы

промежуточной

аттестацииВсего Теория Практика

1 Здравствуй, это Я 2 2 Лист рефлексии

2

 Мир вокруг меня. Я
в мире людей. Люди
которые рядом.

2 2

Лист рефлексии



3 Мои перспективы 2 2
Лист рефлексии

4
Зарождение  и
развитие экологии. 4 4

Лист рефлексии

5
Эколог  –  профессия
21 века 4 4

Лист рефлексии

6
Путь  к  профессии.
Профессиограмма. 4 4

Практическая
работа

7

Какие  бывают
экологи.  .
Образование,
связанное  с
экологией

6 2 4

Практическая
работа

8
Топ-10  профессий
будущего в экологии 4 4

Практическая
работа

9
Мое  будущее  в
экологической
профессии

4 4
Профориентацио
нная игра

10

Проектирование 
«Фестиваль
экологических
профессий»

4 4

Публичное
выступление

Итого
36 4 34

Содержание программного материала

Здравствуй, это Я.

Выявление  позитивных  личностных  качеств  у  себя  и  других.

Первичный  контакт  с  окружающими. Навыки   искренних  высказываний.

Внутренний  мир человека, его индивидуальные особенности , способности к

самопознанию.

Мир вокруг меня. Я в мире людей. Люди которые рядом.



Социальные  модели  общества.  Анализ  социальных  моделей  и

социальных ролей. Определение своих ролей и моделей поведения, исходя из

этих ролей. Культура общения. Познание себя через отношение с другими

людьми. Понимание  собственных  интересов  и  ожидания  от  Вас

окружающих.  (ролевые  игры,  психодрама,  приёмы  арт-терапии,

сказкотерапии).

Мои перспективы. 

 Целеполагание  и  временная  перспектива.  Жизненные  цели,

представления о будущем. Жизненный успех. Мотивации достижения удачи

и снижения уровня мотивации избегания неудачи,  стратегический  репертуар

поведения  в  кризисных  ситуациях;  осознание  личностных  ресурсов,

способствующих  формированию  высокоэффективного  поведения  в

жизненных трудностях.

Самосознание.  Я  –  концепция.  Самоотношение.  Профессиональное

самоопределение.  Проектирование  профессионального  жизненного  пути,

области применения профессиональных знаний

Зарождение и развитие экологии.

Историческая справка. Период наивной экологии – до середины 19 в.

Период аутэкологических  исследований (факториальная  экология).  Период

синэкологических  исследований.  Причины  отставания  общей  экологии  от

других  наук. Понятие  о  техносферной  безопасности  и  экологии. История

развития экологии как науки. Предмет и задачи экологии.

Эколог – профессия 21 века.

Экология  растений,  экология  животных,  человек  и  экология,  охрана

окружающей среды.

Путь к профессии. Профессиограмма.

Профессиональная  область,  межличностное  взаимодействие,

доминирующие интересы, условия работы, характер и содержание работы,

плюсы  и  минусы  профессии,  противопоказания  к  профессии,  возможные

профессиональные  заболевания,  качества,  обеспечивающие  успешность



выполнения  профессиональной  деятельности, качества,  препятствующие

эффективности  профессиональной  деятельности,  виды  профессиональной

деятельности, учебные заведения, обучающие данной профессии.

Какие  бывают  экологи  (образование,  связанное  с   экологией):
Геология;  Биология;  Почвоведение;  Биоинженерия  и  биоинформатика;
Биотехнические  системы  и  технологии;   Энерго-  и  ресурсосберегающие
процессы  в  химической  технологии,  нефтехимии  и  биотехнологии;
Биотехнология;  Водные биоресурсы и аквакультура.

Топ-10 профессий будущего в экологии .  Юрист по экологическому

праву:  разрабатывает  законы  в  сфере  экологии.  Специалист  по

экологическому  просвещению:  рассказывает  людям  о  том,  как  вести

экологический  образ  жизни,  пропагандирует  его.  Эколог-проектировщик:

разбирается в причинах загрязнения природы и устраняет их. Экоаналитик в

строительстве:  помогает  строителям  подобрать  материалы,  которые  не

угрожают  природе.  Урбанист-эколог:  строит  города,  которые  «дружат»  с

природой,  а  не  загрязняют  ее.  Специалист  по  преодолению  системных

экологических катастроф: разбирается с уже произошедшими катастрофами

и  предотвращает  новые.  Рециклинг  (ресайклинг)-технолог:  разрабатывает

способы  переработки  и  вторичного  использования  разных  материалов.

Парковый эколог: следит за тем, чтобы в городах были экологически чистые

парки.  Архитектор  «энергонулевых»  домов:  строит  дома,  которые

обеспечивают  себя  энергией  самостоятельно.  Портовый  эколог:  следит  за

экологической безопасностью в портах.

Мое  будущее  в  экологической  профессии  –  профориентационная

игра.

Элементарные представления об основных терминах и классификации

профессий в  области  экологии,   определение  личной  приверженности   к

какому-либо  виду  экологических  профессий,   знакомство  с   новой



информации о специфике. различных отраслей профессий и влиянию на них

социальных статусов.

Проектирование  «Фестиваль экологических профессий». Разработка

и  защита  проекта  по  выбору  и  презентации  своего  выбора  экологической

профессии.
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