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ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Я - ЭКОЛОГ» 

 

Наименование (тема) 

проекта 

Проект «Я - Эколог» 

Руководитель 

проекта 

Преподаватель Сорокина Е.А. 

Основания для 

инициации проекта 

(предпосылки 

реализации проекта) 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ (последняя редакция); 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 

 от 10.01.2002г. 

№7-ФЗ (последняя редакция); 

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 21.07.1997 г. №116-ФЗ (последняя 

редакция); 

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 

24.06.1998 г. №89-ФЗ (последняя редакция). 

Целевая аудитория 

проекта 

Обучающиеся филиала ГБПОУ ЧГСТ РХ г. Абаза, родители, 

педагоги филиала ГБПОУ ЧГСТ РХ г. Абаза. 

Заинтересованные 

стороны, их 

характеристики 

Техникум: 

 Создание условий для развития интеллектуальных, 

творческих способностей, личностного потенциала 

обучающихся; 

 Приток «одаренных» обучающихся; 

 Углубленное изучение профессиональных предметов; 

 Поощрение одаренных обучающихся; 

 Материальная поддержка педагогов; 

 Укрепление материально – технической базы филиала 

техникума; 

 Повышение квалификации педагогов; 

 Мотивация обучающихся для работы на предприятиях через 

профориентационную работу. 

Студенты: 

 Углубленная подготовка по дисциплинам 

профессионального цикла, обеспечивающая 

конкурентоспособность на рынке труда; 

 Создание условий для развития творческих способностей 

учащихся, личностного роста, их самоопределения и 

самореализации через формирование ключевых 

компетенций; 

 Мотивация через поощрение одаренных обучающихся, 

выплату повышенных стипендий и ценными подарками; 

 Высокий уровень качества образования, позволяющий 

обучаться в лучших вузах региона. 

Родители: 

 Высокий уровень качества образования ребёнка; 

 Углубленная профориентационная работа; 

 Оптимизация личностного роста ребёнка. 

Работодатели: 

 Высокий уровень качества образования; 

 Целенаправленная профессиональная ориентация; 
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 Успешное обучение выпускников в филиале техникума для 

обеспечения притока профессионально подготовленной 

молодежи. 

Администрация города: 

 Возвращение в город молодых высококвалифицированных 

специалистов; 

 Целенаправленная профессиональная ориентация; 

 Успешное обучение выпускников в филиале техникума для 

обеспечения притока профессионально подготовленной 

молодежи; 

 Активное участие обучающихся филиала техникума в 

совместных с градообразующими предприятиями города 

социальных проектах и благотворительных акциях. 

Регион: 

 Активное участие в региональных мероприятиях по 

различным направлениям: интеллектуальному, 

творческому, спортивному, научно – практическому; 

 Развитие в регионе системы непрерывного образования. 

Культурно-досуговые учреждения: 

(Историко-краеведческий музей города Абазы, МБУК Абазинская 

Централизованная библиотечная система, ЦДК г. Абаза, ЦДТ г. 

Абаза, ДЮСШ г. Абаза, Абазинская детская музыкальная школа): 

 Активное участие в муниципальных мероприятиях по 

различным направлениям: интеллектуальному, 

творческому, спортивному, научно – практическому; 

 Развитие в регионе системы непрерывного образования. 

Цель проекта Увеличение на 1 -3% экологической культуры и привлечение 

обучающихся филиала техникума к работе по изучению проблем 

экологического состояния окружающей среды и практическому 

участию в решении природоохранных задач города к 2024 г. 

Задачи проекта  формирование экологически целесообразного поведения 

обучающихся, 

 формирование социальной активности в общественной 

жизни и профессиональной деятельности по бережливому 

отношению к родной земле и малой родине, 

 воспитание экологического мышления обучающихся, 

 развитие навыков экологической и гигиенической культуры 

обучающихся 

Результат 

(результаты) 

проекта 

1. Рост % обучающихся, формирующих бережливое 

отношение к родной земле, и  малой родине; 

2. Социальная активность в общественной жизни и 

профессиональной деятельности обучающихся; 

3. Повышение качества и количества навыков экологической и 

гигиенической культуры. 
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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

Критерии и 

показатели 

проекта 

Показатель Базовое 

значение 
Период, год 

значение дата 2020 2021 2022 2023 2024 

Наличие программно-

планирующей и отчётной 

документации (единиц) 

0,0000 01.09.2020      

Количество проведенных 

экологических мероприятий в 

образовательной организации 

0 01.09.2020 1 2 3 3 4 

Количество обучающихся, 

принявших участие в 

экологических  

мероприятиях, в том числе 

(заочно): 

 на уровне техникума; 

 на городском уровне; 

 на региональном; 

 на Всероссийском 

уровне. 

0 1.09.2020 1 2 3 5 7 

 Доля обучающихся - 

участников 

0% 1.09.2020 1% 2% 3% 3-4% 4-5% 

 Доля обучающихся 

включенных в экологическую 

деятельность 

0% 1.09.2020 1% 2-3% 3% 3-4% 4-5% 

Период 

реализации 

проекта 

С 2020 по 2024 год  

Риски 

реализации 

проекта 

1. Отсутствие достаточного финансирования; 

2. Не систематическое проведение запланированных мероприятий.  

Недостаточная методическая подготовка педагогов. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: 

Проблема воспитания экологической культуры, природосбережения у молодежи 

остается актуальной ни одно поколение. В рамках образовательной деятельности 

студенты осваивают ряд профессиональных (в соответствии с профессией/ 

специальностью)  и общих компетенций, одна из которых - «содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях» (ФГОС по ТОП-50, ОК 07).  

Социально-значимая деятельность экологической направленности обучающихся, 

а также разработка и реализация мероприятий в данной области, позволит 

популяризировать экокультуру, а также, используя ресурсы этого направления, вовлечь в 

общественно-полезную деятельность обучающихся и достичь более высокого уровня 

экологической культуры. 
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ОСНОВНЫЕ РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА И ПУТИ ИХ 

МИНИМИЗАЦИИ: 

При реализации проекта могут возникнуть следующие проблемы: 

Риски при реализации проекта Пути минимизации рисков 

Недостаточная заинтересованность 

родителей (законных представителей) 

 

Освещение в средствах массовой 

информации о реализации проекта, его 

достигнутых результатах 

Не систематическое проведение 

запланированных мероприятий 

Ежемесячное утверждение планов 

совместной работы 

Отсутствие достаточного финансирования Привлечение внебюджетных средств 

Недостаточная методическая подготовка 

педагогов 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации по направлению культура и 

творчество 

Низкая активность и не 

заинтересованность студентов  

Разнообразить формы работы со 

студентами (выпуск буклетов, мини-

собрания, выпуск стенгазет, размещение 

информации на сайте, оформление 

стенда). 
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА  

«Я - ЭКОЛОГ» НА 2020 -2024 ГГ. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Общие 

компетенции 

Сроки 

исполнения 

Уровень  
Ответственный исполнитель 

1.  Проект сетевого взаимодействия «Экология моими глазами» 

https://drive.google.com/drive/folders/1tika2UpJiIYbyAEPUbuwnffkzBVkdJQF  

2.  Городская акция «Посади дерево» 

ОК 04, ОК 07 Ежегодно Филиал ЧГСТ 

Руководитель волонтерского 

отряда «Сокол», члены 

волонтерского отряда. 

3.  Озеленение учебных кабинетов 

ОК 04, ОК 07 Ежегодно Филиал ЧГСТ 

Преподаватели, Руководитель 

волонтерского отряда «Сокол», 

члены волонтерского отряда. 

4.  Проведение мероприятий в рамках 

Всероссийского урока по 

энергосбережению 

ОК 04, ОК 07 Ежегодно Филиал ЧГСТ 

Преподаватели 

общеобразовательных дисциплин  

5.  Мероприятия по формированию 

экологической культуры у 

обучающихся филиала техникума  

ОК 04, ОК 07 Ежегодно Филиал ЧГСТ 

Руководитель проекта   

6.  Внеурочное мероприятие «Чернобыль - 

трагедия, подвиг, предупреждение» 
ОК 04, ОК 07 Ежегодно Филиал ЧГСТ 

Преподаватель биологии, ОБЖ 

7.  Проект «Сохраним нашу Землю 

зеленой»  
ОК 04, ОК 07 Ежегодно Филиал ЧГСТ 

Преподаватель биологии, 

Руководитель волонтерского 

отряда «Сокол», члены 

волонтерского отряда. 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1tika2UpJiIYbyAEPUbuwnffkzBVkdJQF
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (рублей) Всего 

(рублей) 
2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Внебюджетные 

средства 
1000 1000 1000 1000 4000 

Итого: 1000 1000 1000 1000 4000 
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ГЛОССАРИЙ ПРОЕКТА «Я - ЭКОЛОГ» 

1. Экология  – это наука, изучающая взаимоотношения организмов между собой и с 

окружающей средой. 

2. Экологическое воспитание – процесс, направленный на формирование сознательного 

отношения к окружающей среде, на охрану и рациональное использование природных 

ресурсов. 

3. Экологическая культура – целостную систему, включающую в себя ряд элементов: 

экологические знания, представления, умения и навыки; экологическое 

мировоззрение; экологические ценности, идеалы, убеждения и принципы; культуру 

чувств и эмоций; потребность в нравственном, экологически оправданном поведении. 

4. Экологическое образование – это непрерывный процесс обучения, направленный на 

усвоение, систематизацию знаний об окружающей среде, приобретение умений и 

навыков природоохранной деятельности и формирование общей экологической 

культуры. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

Сетевой проект http://www.olimp19.ru/ 

«ФОТОКОНКУРС «ЭКОЛОГИЯ МОИМИ ГЛАЗАМИ» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА  

Наименование 

(тема) проекта 

 «Фотоконкурс «Экология моими глазами». 

Руководитель 

проекта 

Ладыжинская Любовь Сергеевна, преподаватель экологии. 

Основания для 

инициации 

проекта 

(предпосылки 

реализации 

проекта) 

- Паспорт национального проекта «Экология» утверждён решением 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года; 

- Основы государственной политики в области экологического развития 

России на период до 2030 года (утв. Президентом РФ от 30 апреля 2012 г.);  

- Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период 

до 2025 года, утверждена Указом Президента Российской Федерации от 19 

апреля 2017 года N 176;  

- «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года», принятой распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. N 996-р;  

- Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. N 2403- р «Об 

утверждении Основ государственной молодежной политики РФ на период 

до 2025 г.»;  

- Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об охране 

окружающей среды";  

- Государственная программа Республики Хакасия «Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в республике 

Хакасия, утв. Постановлением Республики Хакасия. Подпрограмма 5. 

"Развитие системы экологического образования и просвещения на 

территории Республики Хакасия" от 13 ноября 2013 года N 623 с 

изменениями на 27 декабря 2019 г;  

- Постановление правительства Республики Хакасия «Об утверждении 

государственной программы Республики Хакасия "Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Республике 

Хакасия" о т 13 ноября 2013 года N 623. 

Целевая 

аудитория проекта 

Обучающиеся СПО Республики Хакасия 

Цель проекта Экологическое просвещение не менее 75% обучающихся СПО Республики 

Хакасия, через проведение конкурса фоторабот на экологическую тематику 

в апреле 2021 года.  

Задачи проекта 1. Способствовать формированию экологической грамотности 

обучающихся СПО Республики Хакасия.  

2. Способствовать развитию экологического мышления обучающихся 

СПО Республики Хакасия (развитие критического мышления, 

умения предвидеть последствия природоразрушающей деятельности 

человека). 

3. Способствовать развитию творческих способностей, обучающихся 

посредством организации фотоконкурса. 

4. Способствовать развитию информационной культуры обучающихся 

посредством общения в рамках голосования и обсуждения 

http://www.olimp19.ru/
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конкурсных работ в сети интернет. 

5. Выявление и поддержка одарённых обучающихся. 

Результаты 

проекта 

Качественные результаты:  

1. разработаны нормативные документы по реализации проекта 

(приказ о реализации проекта; положение о проведение «фотоконкурса 

«Экология моими глазами»;  

2. расширена деятельность по формированию экологической 

культуры у обучающихся;  

3.  у обучающихся расширены предметные представления в области 

экологии;  

4.  у участников проекта сформирована мотивация к экологически 

грамотному поведению в природе и в быту;  

5. в ГБПОУ РХ «У(Т)ОР» оформлена выставка фоторабот по теме 

«Экология моими глазами». На официальных сайтах техникума, Центра 

развития профессионального образования (ЦРПО) Республики Хакасия и 

в социальных сетях регулярно освещается информация по реализации 

проекта, лучшие работы размещены в социальных сетях. 

6.  участниками проекта ведётся экологическое просвещение 

обучающихся Республики Хакасия через:  сайты образовательных 

учреждений, социальные сети; по итогам проведения фотоконкурса 

созданы пропагандистские материалы (календари, брошюры);  

7. материалы фотовыставки используются при проведении 

пропагандистских акций по продвижению идеи раздельного сбора 

отходов (макулатура, стекло, пластик, жесть, батарейки); 

8. у обучающихся сформирован интерес к экологической 

деятельности; 

9. рост социальной активности обучающихся через вовлечение в 

активную творческую деятельность. 

10. сертификатами за участие награждены все участники 

фотоконкурса и их руководители. 

Количественные результаты:  

1. к июню 2021 года экологическое просвещение обучающихся СПО 

РХ, путём просмотра работ фотовыставки «Экология моими глазами» 

составило не менее 75 %. 

2. организовано проведение передвижной выставки фоторабот по 

теме «Экология моими глазами», выставка проведена не менее чем в трёх 

образовательных учреждениях Республики Хакасия; 

3. к апрелю 2021 года вовлеченность обучающихся в творческую 

деятельность чрез организацию конкурса фоторабот экологической 

направленности составляет не менее 30 человек;  

4. для оформления фотовыставки участниками предоставлено не 

менее 50 фотографий по теме «Экология моими глазами», в трёх 

номинациях;  

5. награждены ценными призами и грамотами не менее 9 

обучающихся. 

Критерии и 

показатели 

проекта  

 

 количество вовлеченных в экологическую деятельность;  

 количество фотографий на экологическую тематику; 

 количество подписчиков (заинтересованных лиц) на группы в 

социальных сетях, в том числе на сообщество во ВК «Проект «Вектор 

на экологию»; 

 количество публикаций на сайте техникума и в социальных сетях; 
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 количество проведённых экологических рейдов по очистке территории 

от бытового мусора; 

 количество проведённых экологических акций по продвижению идеи 

раздельного сбора отходов, рейдов по недопущению формирования 

несанкционированных свалок. 

Период 

реализации 

проекта 

 

 

 

I – Организационный этап:  

 разработка положения о проведении фотоконкурса «Экология моими 

глазами»;  

 доведение информации о проведении фотоконкурса до 

образовательных учреждений. (Сентябрь) 

II – Основной этап: 

 прием заявок и работ (01.10.2020г. – 05.04.2021г.) 

 работа Конкурсной комиссии – определение победителей 

06.04.2021г. - 19.04.2021г. 

 организация и проведение экологической фотовыставки и 

награждение победителей (20.04.2021г. – 30.04.2021г.) 

Финансирование 

за счёт средств 

иной приносящей 

доход 

деятельности 

ГБПОУ РХ 

«У(Т)ОР» 

№ Статья расходов 
Стоимость 

(ед.), руб. 

Кол-во 

единиц 

Всего, 

руб. 

1. Бланки грамот 25.00 9 225.00 

2 

Полиграфические, фото-услуги и 

проч.(печать сертификатов, 

буклетов) 

- - 2500.00 

3. Призы за 1 место 800.00 3 2 400.00 

4. Призы за 2 место 400.00 3 1200.00 

5. Призы за 3 место 300.00 3 900.00 

6. Приз зрительских симпатий 300.00 1 300.00 

 
Итого:   7525.00 

 

Заинтересованные 

стороны, их 

характеристики 

 Министерство образования - координация и организация мероприятий, 

ресурсная и финансовая поддержка проекта; 

 Министерство природных ресурсов и экологии Республики Хакасии, 

ГБУ РХ "Центр живой природы", ФГБУ «Государственный природный 

Заповедник Хакасский» - проведение совместных экологических акций, 

мероприятий; 

 Образовательные организации среднего профессионального 

образования Республики Хакасия – запрос на участие в мероприятиях 

экологической направленности; 

 Главное Управление МЧС России по РХ – совместное проведение 

профилактических мероприятий по недопущению пожаров на территории 

Республики Хакасия; Устранение последствий ЧС; 

 ТОС жилого микрорайона «Западный» - организация и проведение 

городских субботников по уборке территории г. Абакана. 

Период 

реализации 

проекта  

Октябрь 2020г. – май 2021 г. 

Риски реализации 

проекта 

При реализации проекта могут возникнуть риски, оказывающие влияние на 

конечные результаты, к числу которых относятся:  

 изменения действующих нормативных правовых актов на уровне РХ и 

невозможностью выполнения каких-либо обязательств в связи с 
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данными изменениями;  

 социальные риски, связанные с низкой социальной активностью 

обучающихся; 

 управленческие риски, связанные с проблемами согласования 

деятельности социальных партнёров в ходе реализации проекта;  

Меры по 

предотвращению 

рисков, снижению 

вероятности 

возникновения 

неблагоприятных 

последствий и 

обеспечения 

плановой 

реализации 

мероприятий 

проекта 

 коррекция нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность проекта;  

 проведение информационно-разъяснительной работы в средствах 

массовой информации в целях стимулирования активности участия 

обучающихся техникума, населения, социальных партнёров Республики 

Хакасия и партнёров в реализации экологического проекта; 

 создание эффективной системы организации контроля за 

исполнением проекта. 
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1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

 

Экологическое воспитание – это целенаправленный процесс формирования у 

обучающихся экологически целесообразного поведения как показателя духовного 

развития личности.  

Каждый из нас должен понимать, что без изменения сознания людей и 

отношения к природе, улучшить современную экологическую ситуацию нельзя. 

Проект «Фотоконкурс «Экология моими глазами» направлен на 

формирование у обучающихся ценностного отношения к окружающей среде, 

личной ответственности перед обществом за сохранение благоприятной 

окружающей среды, осознанного выполнения экологических норм и правил через 

участие в конкурсе фоторабот по экологической тематике.  

Для регламентации проведения фотоконкурса разработано положение 

(приложение1). 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Цель проекта: Экологическое просвещение не менее 75% обучающихся 

СПО Республики Хакасия, через проведение конкурса фоторабот на экологическую 

тематику в апреле 2021 года.   

Задачи: 

 1. Способствовать формированию экологической грамотности обучающихся 

СПО Республики Хакасия.  

2. Способствовать развитию экологического мышления обучающихся СПО 

Республики Хакасия (развитие критического мышления, умения предвидеть 

последствия природоразрушающей деятельности человека). 

3. Способствовать развитию творческих способностей, обучающихся 

посредством организации фотоконкурса. 

4. Способствование развитию информации культуры обучающегося 

посредством общения в рамках голосования и обсуждения конкурсных работ в 

сети интернет. 

5. Выявление и поддержка одарённых обучающихся.  

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

Качественные результаты:  

1. разработаны нормативные документы по реализации 

проекта (приказ о реализации проекта; положение о проведение 

«фотоконкурса «Экология моими глазами»;  

2. расширена деятельность по формированию 

экологической культуры у обучающихся;  
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3. у обучающихся расширены предметные представления в 

области экологии;  

4. у участников проекта сформирована мотивация к 

экологически грамотному поведению в природе и в быту;  

5. в ГБПОУ РХ «У(Т)ОР» оформлена выставка фоторабот 

по теме «Экология моими глазами». На официальных сайтах 

техникума, Центра развития профессионального образования 

(ЦРПО) Республики Хакасия и в социальных сетях регулярно 

освещается информация по реализации проекта, лучшие работы 

размещены в социальных сетях; 

6. участниками проекта ведётся экологическое просвещение 

обучающихся Республики Хакасия через:  сайты образовательных 

учреждений, социальные сети; по итогам проведения фотоконкурса 

созданы пропагандистские материалы (календари, брошюры);  

7. материалы фотовыставки используются при проведении 

пропагандистских акций по продвижению идеи раздельного сбора 

отходов (макулатура, стекло, пластик, жесть, батарейки); 

8. у обучающихся сформирован интерес к экологической 

деятельности; 

9. рост социальной активности обучающихся через 

вовлечение в активную творческую деятельность; 

10. сертификатами за участие награждены все участники 

фотоконкурса и их руководители. 

Количественные результаты:  

1. к июню 2021 года экологическое просвещение 

обучающихся СПО РХ, путём просмотра работ фотовыставки 

«Экология моими глазами» составило не менее 75 %; 

2. организовано проведение передвижной выставки 

фоторабот по теме «Экология моими глазами», выставка проведена не 

менее чем в трёх образовательных учреждениях Республики Хакасия; 

3. к апрелю 2021 года вовлеченность обучающихся в 

творческую деятельность чрез организацию конкурса фоторабот 

экологической направленности составляет не менее 30 человек;  

4. для оформления фотовыставки участниками 

предоставлено не менее 50 фотографий по теме «Экология моими 

глазами», в трёх номинациях;  

5. награждены ценными призами и грамотами не менее 9 

обучающихся. 

 

4. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

 

Показатель  Период, год 

2020 2021 

количество вовлеченных в экологическую деятельность  25% 75% 



15 
 

количество фотографий на экологическую тематику 15 30 

количество подписчиков (заинтересованных лиц) на 

группы в социальных сетях, в том числе на сообщество во 

ВК «Проект «Вектор на экологию» 

40 80 

количество публикаций на сайте техникума и в 

социальных сетях 

3 5 

количество проведённых экологических рейдов по очистке 

территории от бытового мусора; 

3 15 

количество проведённых экологических акций по 

продвижению идеи раздельного сбора отходов, рейдов по 

недопущению формирования несанкционированных 

свалок 

1 15 

 

5. РЕЕСТР ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 

 

  Министерство образования - координация и организация 

мероприятий, ресурсная и финансовая поддержка проекта; 

  Министерство природных ресурсов и экологии Республики Хакасии, 

ГБУ РХ "Центр живой природы", ФГБУ «Государственный природный 

Заповедник Хакасский» - проведение совместных экологических акций, 

мероприятий; 

 Образовательные организации среднего профессионального 

образования Республики Хакасия – запрос на участие в мероприятиях 

экологической направленности; 

  Главное Управление МЧС России по РХ – совместное проведение 

профилактических мероприятий по недопущению пожаров на территории 

Республики Хакасия; Устранение последствий ЧС; 

  ТОС жилого микрорайона «Западный» - организация и проведение 

городских субботников по уборке территории г. Абакана. 

6. КОМАНДА ПРОЕКТА 

Администрация, преподаватели, мастера производственного обучения, 

воспитатели, студенты очного отделения техникума, волонтерское движение 

техникума, студенческий совет, преподаватель информационного блока. 

7.  ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

Этапы реализации  Сроки проведения 

I - Организационный 

разработка положения о фотоконкурсе; 

 доведение информации о проведении фотоконкурса 

до образовательных учреждений. 

Сентябрь 

II – Основной этап: 

 прием заявок и работ  1.10.2020г. - 05.04.2021г. 
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работа конкурсной комиссии, определение 

победителей  

06.04.2021г. - 19.04.2021г. 

организация и проведение экологической 

фотовыставки и награждение победителей 

20.04.2021г – 30.04.2021г. 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБПОУ РХ «У(Т)ОР» 

№ Статья расходов 
Стоимость 

(ед.), руб. 

Кол-во 

единиц 

Всего, руб. 

1. Бланки грамот 25.00 9 225.00 

2 

Полиграфические, фото-услуги и 

проч.(печать сертификатов, 

буклетов) 

- - 2500.00 

3. Призы за 1 место 800.00 3 2 400.00 

4. Призы за 2 место 400.00 3 1200.00 

5. Призы за 3 место 300.00 3 900.00 

6. Приз зрительских симпатий 300.00 1 300.00 

 
Итого:   7525.00 

9. РЕЕСТР РИСКОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОЕКТА 

При реализации проекта могут возникнуть риски, оказывающие влияние на 

конечные результаты, к числу которых относятся:  

 изменения, действующих нормативных правовых актов на 

уровне РХ и невозможностью выполнения каких-либо обязательств в связи с 

данными изменениями;  

 социальные риски, связанные с низкой социальной активностью 

обучающихся; 

 управленческие риски, связанные с проблемами согласования 

деятельности социальных партнёров в ходе реализации проекта; 

 меры по предотвращению рисков, снижению вероятности 

возникновения неблагоприятных последствий и обеспечения плановой 

реализации мероприятий проекта; 

 коррекция нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность проекта;  

 проведение информационно-разъяснительной работы в 

средствах массовой информации в целях стимулирования активности 

участия обучающихся техникума, населения, социальных партнёров 

республики Хакасия и партнёров в реализации экологического проекта; 

 создание эффективной системы организации контроля за 

исполнением проекта. 
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Приложение 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ РЕСПУБЛИКАНСКОМ 

ФОТОКОНКУРСЕ «ЭКОЛОГИЯ МОИМИ ГЛАЗАМИ» 

  

1. Общие положения 

Фотоконкурс «Экология моими глазами» (далее – Конкурс) проводится в 

рамках реализации проекта экологического образования и воспитания 

обучающихся ГБПОУ РХ «У(Т)ОР» «Вектор на экологию».  

1.1. Конкурс проводится в целях привлечения внимания к проблемам 

экологии Республики Хакасия, воспитания бережного отношения к окружающей 

среде через искусство фотографии. 

1.2. Организатором конкурса является ГБПОУ РХ «У(Т)ОР». 

1.3.  Общее руководство проведения конкурса и его организационное 

обеспечение осуществляет организационный комитет, утвержденный приказом 

ГБПОУ РХ «У(Т)ОР». 

1.4. Настоящее Положение определяет и регулирует цели, порядок 

проведения Конкурса, подведение итогов, определение победителей и 

награждение. 

1.5. Организатор Конкурса:  

1.5.1. Устанавливает сроки и порядок проведения Конкурса. 

1.5.2. Назначает Конкурсную комиссию (по согласованию в состав жюри 

могут входить представители Министерства природных ресурсов и экологии РХ, 

Центра развития профессионального образования РХ, Министерства образования и 

науки РХ). 

1.5.3. Организатор Конкурса не несет ответственности в случае 

невозможности коммуникации с победителем Конкурса (далее – Победитель) из-за 

неточно указанных данных в заявке участника.  

1.6. Организатор Фотоконкурса имеет право:  

1.6.1. Размещать работы Победителей и отличившиеся работы Участников 

(по мнению Конкурсной комиссии) на официальном сайте http://www.olimp19.ru.  

1.6.2. Использовать работы Победителей в любых печатных и электронных 

СМИ для информирования общественности о проведении Конкурса и его итогах.  

1.6.3. Использовать работы Победителей в будущем для проведения 

специализированных мероприятий, посвященных популяризации Фотоконкурса и 

охраны окружающей среды.  

1.7. Предоставление Участником оригиналов фотографий автоматически 

является согласием с вышеприведёнными условиями.  

1.8. Решение Организатора Конкурса по всем вопросам, касающимся 

Фотоконкурса, является окончательным и не подлежит обсуждению. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.olimp19.ru&cc_key=
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2. Порядок проведения фотоконкурса  

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся средних 

профессиональных образовательных учреждений Республики Хакасия. 

2.2. На Фотоконкурс принимаются фотографии, сделанные по следующим 

номинациям:  

 «Тревоги родного края» - фотографии, отражающие 

экологические проблемы района (несанкционированные свалки, 

загрязнённые водоемы и ключи, отсутствие очистных сооружений, 

незаконная вырубка лесов и лесные завалы, загрязнённые почвы и 

т.д.). 

 «Экодело» - фотографии, отражающие личное участие в 

любой природоохранной акции (посадка деревьев и уход за ними, 

уборка территории от бытовых отходов, облагораживание родников, 

водоемов, забота о птицах и животных). 

 «Экопривычки» - фотографии должны отражать любые 

виды привычек, связанных с сохранением природы (вторичное 

использование сырья; оптимизация своего передвижения; утилизация 

бытовых отходов, относящихся к категории опасных и пр.). 

2.3. Прием заявок и работ происходит путем их отправки на электронную 

почту: konkurs.stih19@yandex, печатные работы принимаются по адресу РХ, г. 

Абакан, улица Пушкина, д.190, кабинет 217 (приложение 2). 

2.4. Выбор номинации, в которой участвует представленная на Конкурс 

фотография, осуществляет Участник.  

2.5. Общее количество фотографий от одного Участника не более 1 фото в 

каждой номинации. 

2.6. Обязательным условием для участия в Фотоконкурсе является 

соблюдение природоохранного законодательства Российской Федерации, этичное 

отношение к окружающей среде. 

2.7. Работы, представленные на Конкурс в недостаточном качестве, 

фотоколлажи и изображения, выполненные с помощью компьютера, не 

принимаются. 

2.8. Участник, предоставляющий фотографии, должен являться законным 

правообладателем работ, представленных на Конкурс.  

3. Сроки проведения Фотоконкурса  

3.1. Начало приема заявок и фотографий на Фотоконкурс – 01.10.2020 г.  

3.2. Окончание приема заявок и фотографий на Фотоконкурс – 05.04.2021г. 

3.3. Работа Конкурсной комиссии – определение победителей 06.04.2021г.- 

19.04.2021г. 

3.4. Оповещение Победителей 20.04.2021г – 30.04.2021г. 

3.5. Планируемая дата церемонии награждения 30.04.2021 г.  

4. Технические требования  

mailto:konkurs.stih19@yandex
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4.1. Конкурсные работы (фотографии) должны быть представлены как в 

печатном (формат 20*30 А4), так и в электронном формате; 

- на этикетке к фотографии (на лицевой стороне в нижнем правом углу) 

указывается: название снимка, фамилия, имя автора, возраст, образовательное 

учреждение, группа; 

- фотоработы могут быть цветными и чёрно-белыми.  

4.2. Заявка на участие в Фотоконкурсе должна содержать в себе следующую 

информацию: номинация; авторское название; ФИО, возраст и контактные данные 

автора.  

5. Критерии оценки Конкурса: 

- Соответствие фотографии заявленной теме в подаваемой номинации; 

- Значимость и актуальность выбранной тематики;  

- Корректность используемого кадра;  

- Техника и качество исполнения фотоработы; 

- Оригинальность идеи, нестандартность и содержательность. 

6. Порядок определения Победителей  

6.1. Конкурсная комиссия при определении Победителей руководствуется 

основными критериями оценки Конкурса. 

6.2. Победителям, занявшим 1, 2 и 3 места, вручается диплом и ценный приз. 

Все участники и их руководители получают сертификаты об участии в 

фотоконкурсе.  

6.3. Победители определяются в соответствии с суммой баллов, 

начисляемых каждым из членов Конкурсной комиссии. Баллы начисляются по 

пятибалльной системе (от 1 до 5). Участники, набравшие наибольшее количество 

баллов, являются Победителями.  

6.4. В случае равенства баллов Участников Победители определяются на 

заседании Конкурсной комиссии открытым голосованием простым большинством 

голосов.  

6.5. Объявление Победителей в Фотоконкурсе осуществляется путем 

размещения об этом информации на странице социальной сети во «ВК» 

сообществе «Вектор на экологию»: https://vk/com/ club196442605 и на официальном 

сайте ГБПОУ РХ У(Т)ОР http://www.olimp19.ru. 

6.6. О результатах Фотоконкурса, точной дате, времени и месте проведения 

церемонии награждения Победители уведомляются Организатором Фотоконкурса 

по электронной почте на адрес, указанный при заполнении заявки, в течение трех 

дней после определения Победителей.  

6.7. Работы, присланные позже указанного срока к участию, не 

принимаются. 

 

 

 

https://vk/com/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.olimp19.ru&cc_key=
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Приложение 2 

  

Заявка на участие в конкурсе " Экология моими глазами ". 

  

1. ФИО автора конкурсной работы / название организации 

__________________________________________________________________ 

2. Ф.И.О. педагога, методиста, руководителя, должность_________________ 

__________________________________________________________________  

3. Год рождения _________________________________________________ 

4. Название номинации______________________________________________ 

5. Название фотографии(ий)_______________________________________ 

6. Комментарий к работе: где и когда было снято фото, кто или что на нём 

запечатлен(-о), 

идея фотоработы, экологическая значимость (эта информация будет учитываться 

при подведении итогов Конкурса) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Контактные данные 

Телефон _______________________________________ 

e-mail __________________________________________ 

  

"____" _____________20   г. 

 

 

 

 

Заявка прилагается к каждой конкурсной работе. 
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Глоссарий 

- Проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на 

создание уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных 

ограничений. 

- Экологическая культура - часть общечеловеческой культуры, система 

социальных отношений, общественных и индивидуальных морально-этических 

норм, взглядов, установок и ценностей. 

- Экология - [от греч. oikos - дом, жилище и logos - учение] – это наука, 

которая изучает законы природы, взаимодействие живых организмов с 

окружающей средой. 

- Экологическое мышление — это устойчивое понимание ценности и 

взаимосвязи всех элементов экосистемы Земли, ощущение ответственности за 

возможные последствия своих действий с точки зрения сохранения природы и 

жизни на планете. 

- Экологическая грамотность – способность к компетентному участию в 

деятельности по предотвращению и устранению ущерба, причиняемого природе 

производственно-хозяйственной деятельность. 

- Экологическая деятельность - разные виды человеческой деятельности в 

материально-практической и теоретической сферах, в той или иной степени относящихся 

к изучению, освоению, преобразованию и сохранению естественной среды. 

Природоохранные акции – это общественно-значимые, длительные по 

времени мероприятия, включающие цикл наблюдений, труд, конкурсы, игры. 
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Приложение 2.1 

 

ПАСПОРТ МИНИ ПРОЕКТА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА  

«СОХРАНИМ НАШУ ЗЕМЛЮ ЗЕЛЁНОЙ» 

 

Наименование (тема) 

проекта 

Проект Экологическая викторина «Сохраним нашу Землю 

зелёной» 

Руководитель 

проекта 

Преподаватель биологии  

Основания для 

инициации проекта 

(предпосылки 

реализации проекта) 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ (последняя редакция); 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 

г. 

№7-ФЗ (последняя редакция); 

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 21.07.1997 г. №116-ФЗ (последняя 

редакция); 

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 

24.06.1998 г. №89-ФЗ (последняя редакция). 

Целевая аудитория 

проекта 

Обучающиеся филиала ГБПОУ ЧГСТ РХ г. Абаза, родители, 

педагоги филиала ГБПОУ ЧГСТ РХ г. Абаза. 

Заинтересованные 

стороны, их 

характеристики 

Техникум: 

 Создание условий для развития интеллектуальных, 

творческих способностей, личностного потенциала 

обучающихся; 

 Приток «одаренных» обучающихся; 

 Углубленное изучение профессиональных предметов; 

 Поощрение одаренных обучающихся; 

 Материальная поддержка педагогов; 

 Укрепление материально – технической базы филиала 

техникума; 

 Повышение квалификации педагогов; 

 Мотивация обучающихся для работы на предприятиях через 

профориентационную работу. 

Студенты: 

 Углубленная подготовка по дисциплинам 

профессионального цикла, обеспечивающая 

конкурентоспособность на рынке труда; 

 Создание условий для развития творческих способностей 

учащихся, личностного роста, их самоопределения и 

самореализации через формирование ключевых 

компетенций; 

 Мотивация через поощрение одаренных обучающихся, 

выплату повышенных стипендий и ценными подарками; 

 Высокий уровень качества образования, позволяющий 

обучаться в лучших вузах региона. 

Родители: 

 Высокий уровень качества образования ребёнка; 

 Углубленная профориентационная работа; 
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 Оптимизация личностного роста ребёнка. 

Работодатели: 

 Высокий уровень качества образования; 

 Целенаправленная профессиональная ориентация; 

 Успешное обучение выпускников в филиале техникума для 

обеспечения притока профессионально подготовленной 

молодежи. 

Администрация города: 

 Возвращение в город молодых высококвалифицированных 

специалистов; 

 Целенаправленная профессиональная ориентация; 

 Успешное обучение выпускников в филиале техникума для 

обеспечения притока профессионально подготовленной 

молодежи; 

 Активное участие обучающихся филиала техникума в 

совместных с градообразующими предприятиями города 

социальных проектах и благотворительных акциях. 

Регион: 

 Активное участие в региональных мероприятиях по 

различным направлениям: интеллектуальному, 

творческому, спортивному, научно – практическому; 

 Развитие в регионе системы непрерывного образования. 

Культурно-досуговые учреждения: 

(Историко-краеведческий музей города Абазы, МБУК Абазинская 

Централизованная библиотечная система, ЦДК г. Абаза, ЦДТ г. 

Абаза, ДЮСШ г. Абаза, Абазинская детская музыкальная школа): 

 Активное участие в муниципальных мероприятиях по 

различным направлениям: интеллектуальному, 

творческому, спортивному, научно – практическому; 

 Развитие в регионе системы непрерывного образования. 

Цель проекта Активизация познавательного интереса обучающихся филиала 

техникума к экологическим проблемам современности. 

 

Задачи проекта  Формирование экологически целесообразного поведения 

обучающихся; 

 Закрепление знаний по экологии;  

 Развитие творческих способностей обучающихся. 

Результат 

(результаты) 

проекта 

4. Рост % обучающихся, формирующих бережливое 

отношение к родной земле, и  малой родине; 

5. Увеличение творчества в жизни техникума и 

профессиональной деятельности обучающихся; 

6. Повышение качества закрепленных знаний по экологии. 
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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

Критерии и 

показатели 

проекта 

Показатель Базовое 

значение 
Период, год 

значение дата 2020 2021 2022 2023 2024 

Наличие программно-

планирующей и отчётной 

документации (единиц) 

0,0000 01.09.2020      

Количество проведенных 

экологических мероприятий в 

образовательной организации 

0 01.09.2020 1 2 3 3 4 

Количество обучающихся, 

принявших участие в 

экологических  

мероприятиях, в том числе 

(заочно): 

 на уровне техникума; 

 на городском уровне; 

 на региональном; 

 на Всероссийском 

уровне. 

0 1.09.2020 1 2 3 5 7 

 Доля обучающихся - 

участников 

0% 1.09.2020 1% 2% 3% 3-4% 4-5% 

 Доля обучающихся 

включенных в экологическую 

деятельность 

0% 1.09.2020 1% 2-3% 3% 3-4% 4-5% 

Период 

реализации 

проекта 

С 2020 по 2024 год  

Риски 

реализации 

проекта 

3. Недостаточная заинтересованность родителей (законных представителей); 

4. Отсутствие достаточного финансирования; 

5. Низкая активность и не заинтересованность студентов. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ МИНИ ПРОЕКТА: 

Экологическое образование и воспитание молодежи – один из важных аспектов 

жизни каждого человека. «Все мы пассажиры одного корабля по имени Земля, - значит, 

пересесть из него просто некуда», писал Антуан де Сент-Экзюпери. Научить человека 

думать не только о себе, но и об окружающем мире нелегко. Охрана и защита природы 

позволяет  ощутить свою значимость, взрослость, способность делать важные, полезные 

дела, реально видеть результаты своей деятельности, приносить радость окружающим, 

создавать прекрасное. Для достижения цели - активизации познавательного интереса 

обучающихся к экологическим проблемам современности, необходимо активное участие 

как преподавателей и родителей, так и самих студентов. 

 

ОСНОВНЫЕ РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ МИНИ ПРОЕКТА И ПУТИ ИХ 

МИНИМИЗАЦИИ: 

При реализации проекта могут возникнуть следующие проблемы: 

Риски при реализации проекта Пути минимизации рисков 

Недостаточная заинтересованность 

родителей (законных представителей) 

 

Освещение в средствах массовой 

информации о реализации проекта, его 

достигнутых результатах 

Отсутствие достаточного финансирования Привлечение внебюджетных средств 

Низкая активность и не 

заинтересованность студентов  

Разнообразить формы работы со 

студентами (выпуск буклетов, мини-

собрания, выпуск стенгазет, размещение 

информации на сайте, оформление 

стенда). 
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МИНИ - ПРОЕКТА  

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА «СОХРАНИМ НАШУ ЗЕМЛЮ ЗЕЛЁНОЙ» (Приложение А) 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Общие 

компетенции 

Сроки 

исполнения 

Уровень  
Ответственный исполнитель 

1. Экологическая викторина ОК03  

ОК04  

ОК05 

Ежегодно Филиал ЧГСТ Преподаватель биологии 
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (рублей) 

Всего  

(рублей) 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Внебюджетные 

средства 
500 500 500 500 

Итого: 
500 500 500 500 2000 

 

ГЛОССАРИЙ МИНИ ПРОЕКТА 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА «СОХРАНИМ НАШУ ЗЕМЛЮ 

ЗЕЛЁНОЙ» 

1. Викторина – это вид игры, заключающийся в ответах на устные или письменные 

вопросы из различных областей знания. 

2. Экология  – это наука, изучающая взаимоотношения организмов между собой и с 

окружающей средой. 

3. Экологическое воспитание – процесс, направленный на формирование сознательного 

отношения к окружающей среде, на охрану и рациональное использование природных 

ресурсов. 

4. Экологическая культура – целостную систему, включающую в себя ряд элементов: 

экологические знания, представления, умения и навыки; экологическое 

мировоззрение; экологические ценности, идеалы, убеждения и принципы; культуру 

чувств и эмоций; потребность в нравственном, экологически оправданном поведении. 

5. Экологическое образование – это непрерывный процесс обучения, направленный на 

усвоение, систематизацию знаний об окружающей среде, приобретение умений и 

навыков природоохранной деятельности и формирование общей экологической 

культуры. 
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Приложение А 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА «СОХРАНИМ НАШУ ЗЕМЛЮ ЗЕЛЁНОЙ» 

I. Общее положение: 

Викторина – это вид игры, заключающийся в ответах на устные или письменные 

вопросы из различных областей знания.  

Организатор представляет членов жюри, знакомит с правилами проведения 

викторины, критериями оценки, обращает внимание на то, что на вопросы необходимо 

отвечать как можно быстрее, так как время учитывается. Участники после совещания в 

группе записывают ответ на листе и передают в жюри.  

 

II. Цели и задачи: 

Цель: Активизация познавательного интереса обучающихся филиала техникума к 

экологическим проблемам современности. 

Задачи:  

 Формирование экологически целесообразного поведения обучающихся; 

 Закрепление знаний по экологии;  

 Развитие творческих способностей обучающихся. 

 

III. Организатор и период реализации: 

Филиал  ГБПОУ РХ ЧГСТ, ежегодно (неделя экологии: 15.04. – 22.04. 2021 г.). 

 

IV. Участники: 

1. Формируется команда состав от 3 до 10 человек, в которую может войти любой 

желающий, вне зависимости от возраста; 

2. Команды подают заявку на участие в Экологической викторине; 

3. Участники на викторине,  после совещания в группе записывают ответ на листе и 

передают в жюри. 

 

V. Задания:  

Задания будут сформированы на тему экологии и экологических проблем. 

 

VI. Место и время проведения: 

Начало: 21.04.2021 г. – учебная аудитория техникума. 

Награждение: 22.04.2021 г. 

 

VII. Порядок организации и проведения: 

Викторина – очная. В указанное время, в период проведения Недели Экологии,  

все команды  (в зависимости от их количества), приглашаются в кабинет химии, для 

проведения викторины. После завершения, команды отдают листы с ответами жюри, для 

проверки. Дата подведения итогов – 22.04.2021 г. (завершение Недели Экологии). 

 

VIII. Правила: 

1. На выполнение заданий необходимо потратить как можно меньше времени; 

2. Во время работы, не использовать гаджеты не по назначению; 

3. При совещании, прислушиваться к другим членам команды, для лучшего 

результата. 
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IX. Оценивание: 

1. Работы команд Экологической викторины, оценивают жюри. 

2. Победителем викторины считается команда, которая верно выполнила все 

задания. 

3. Итоги викторины будут подведены в завершении «Недели Экологии» – 

22.04.2021 г. 

4. Жюри_____________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 


