
Приложение 5

Проект «Зеленый колледж»

1. Перечень основных нормативно-правовых документов, лежащих в основе разработки проекта:
 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на 

период до 2024 года»
 «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», принятой распоряжением Правительства 

Российской
 Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р
 План мероприятий министерства образования Иркутской области на 2019-2020 г, утвержденным распоряжением министерства 

образования Иркутской области от 17 октября 2019 года №634-мр.
 «Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

(утверждено Президентом Российской Федерации 30.04.2012
 Устав Братского педагогического колледжа

2. Обоснование актуальности проекта
 продолжающееся ухудшение экологической ситуации,  как в России,  так и в Иркутской области и ее городах - Братске и Тулуне;
 необходимость развития системы природоохранных мероприятий, проводимых государством и образовательными учреждениями;
 растущая заинтересованность молодежи  в мероприятиях по сохранению состояния окружающей среды, развитию тенденций по ее 

изменению, предотвращению нарушений экологической ситуации.
3. Проблемы, на решение которой направлен проект:

 внедрение инновационных технологий обучения, которые обеспечивали бы обучение и воспитание обучающихся на экологических
принципах, 

 формирование  экологически  сознательного  гражданина  Российской  Федерации,  который  мог  бы  самостоятельно  принимать
решения, 

 прогнозирование  возможных  экологических  последствий  и  способность  к  сотрудничеству  с  природой,  творческому  поиску  и
проявлению  экологической инициативы.

4. Цель реализации проекта:
 Формирование  экологически  ответственного  мировоззрения  у  обучающихся,  активной  гражданской  позиции,  развитие  навыков
командного взаимодействия в области экологического воспитания и экологического мониторинга с одновременным освоением навыков



использования современного научного оборудования.

5. Задачи реализации проекта:
 повышение  у  обучающихся  уровня  знаний,  умений  и  навыков  пользоваться  современным  инструментарием  в  области

экологических исследований;
 объединение  усилий  молодежи,  педагогического  и  научного  сообщества,  исполнительных  органов  власти  (федерального  и

регионального уровней), органов местного самоуправления и общественности в решении проблем охраны окружающей среды;
 организация систематического наблюдения за окружающей средой для определения ее изменений, а также степени влияния на нее

деятельности человека в местах проживания участников;
 получение  информации  первичного  уровня  о  состоянии  окружающей  среды,  которая  может  служить  основанием  для  более

тщательных исследований;
 выявление, информационная поддержка, обучение и продвижение молодежи, проявляющей интерес к научно-исследовательской и

общественно-просветительской деятельности в области экологии.
6.Ключевые участники проекта: разработчики проекта – Медкова И.А., Петрова Е.В., обучающиеся педагогического колледжа, 
преподаватели колледжа.
7.Сроки реализации проекта
2020-2023г
8.Результаты и эффекты проекта:
Реализация проекта позволит вовлечь больше преподавателей колледжа, обучающихся в реализацию политики по защите окружающей
среды,  разделить  ответственность  за  порядок,  чистоту,  благоустройство  территории.  Программа  призвана  повысить  общую  и
экологическую культуру обучающихся.

9.Показатели эффективности проекта

Наименование Фактическое значение показателя на начало реализации

Целевые значения показателя

Год 2020 Год2021 Год2022 Год2023

 в  тематических
образовательных

10% 50% 60% 70% 80%



программах,
дистанционного
прослушивания  лекций  и
мастер-классов;

Участие  в  тематических
экологических конкурсах

10% 50% 60% 70% 80%

Участие  в  практической
природоохранной
деятельности

40% 60% 70% 80% 90%

10. Календарный план реализации  проекта
№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Результаты исполнения
1 Конкурс виртуальных экологических экскурсий

«Мы любим нашу Землю!»
Март ежегодно Участие студентов 3 курса специальности 44.02.01 

Дошкольное образование.
Использование новых технологий образовательного 
процесса, способствующих формированию системных 
знаний, экологического мышления, решению проблемных 
экологических вопросов;

2 Конкурс проектов «Лучшее озеленение
помещения
учебного заведения»

ежегодно Участие студентов 3 курса  специальностей 44.02.01 
Дошкольное образование и 44.02.02 Преподавание в 
начальных классах.
Повышение научного уровня экологического образования 
участников проекта

3 Городская научно – практическая конференция
«Экология и
здоровье человека»

Апрель ежегодно Участие обучающихся школ города Братска.
Формирование опыта эмоционально-ценностных 
сопереживаний  проблемных экологических ситуаций, 
оперирования нравственными категориями, мотивации к 
действиям в интересах здоровья человека и безопасности 
жизни.

4 Правовой лекторий
«Экологическое

сентябрь Сборник лекций – печатный материал
Становление экосистемной познавательной модели, 



право» рефлексивно-оценочных умений, экологического стиля 
мышления.

5 Конкурс ЭОР по региональным экологическим
проблемам

Январь - февраль Участие  студенты 1-2 курсов всех специальностей
Использование новых технологий образовательного 
процесса, способствующих формированию системных 
знаний, экологического мышления, решению проблемных 
экологических вопросов.

6 Конкурс  проектов  «Лучший  пришкольный
участок»

Июнь ежегодно Участие студентов 3 курса специальности 44.02.02 
Преподавание в начальных классах.
Использование новых технологий образовательного 
процесса, способствующих формированию системных 
знаний, экологического мышления, решению проблемных 
экологических вопросов.

7  Конкурс  поделок  из  бросового  материала
«Красота спасет мир»

март Участие студентов 2-3 курсов специальности 44.02.01 
Дошкольное образование.
Использование новых технологий образовательного 
процесса, способствующих формированию системных 
знаний, экологического мышления, решению проблемных 
экологических вопросов.

8 Мониторинг  акватории  Братского
водохранилища

Сентябрь, июнь

ежегодно

Полученные данные предоставлять координаторам 
Федерального проекта «Экологический патруль» ФГБОУ 
ДО «Федеральный детский эколого – биологический 
центр», г. Москва и СМИ города Братска
Усиление роли  экологического образования, научно-
исследовательской деятельности учащихся в окружающей 
среде.

9 Мониторинг атмосферного воздуха города ежемесячно Полученные данные предоставлять координаторам 
Федерального проекта «Экологический патруль» ФГБОУ 
ДО «Федеральный детский эколого – биологический 
центр», г. Москва и СМИ города Братска
Усиление роли  экологического образования, научно-
исследовательской деятельности учащихся в окружающей 



среде.

10 Проведение серии
субботников

2 периода:
Сентябрь, октябрь,
апрель-май
ежегодно

Формирование личной ответственности за порядок, 
чистоту, благоустройство территории.

11 Организация  и  проведение  ежегодных
экологических  акций  на  базе  практики
колледжа: 

 Акция «Птицестрой»

 Акция  «Посади дерево»

 Акция «Листопад»

 Акция «Первоцветы»

 Акция «Кормушка»

Март

Май

Сентябрь

Апрель 

Ноябрь 

Вовлечение в природоохранную деятельность 
воспитанников детских садов, воспитателей, родителей  и 
учащихся начальных классов.
Возрастание познавательного интереса учащихся к общим 
законам природы, стремление приобрести обширные 
экологические знания, ориентированные на практику;  
взаимодействие участников проекта служит 
формированию гуманизации образовательного процесса;

12 Разработка и реализация проекта «Наш сад» на
территории колледжа

май Создание  дендрария на приколледжном  участке.
Возрастание познавательного интереса учащихся к общим 
законам природы, стремление приобрести обширные 
экологические знания, ориентированные на практику.

13 Экомарафон «Сдай макулатуру – спаси дерево!» ежемесячно Участие в областном марафоне.
Становление экологического стиля мышления.

11. Новизна, инновационность предлагаемых решений:
 обучение и продвижение молодежи, проявляющей интерес к научно-исследовательской и общественно-просветительской 

деятельности в области экологии;
 получение информации первичного уровня о состоянии окружающей среды;
 повышение у обучающихся уровня знаний, умений и навыков пользоваться современным инструментарием в области 

экологических исследований.




