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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Область применения программы

Дополнительная общеразвивающая программа Волонтерского отряда 

«Эколог» используется для внеурочной деятельности обучающихся в рамках 

работы Научного общества преподавателей и студентов ГАПОУ 

«Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова».

Программа направлена на формирование у обучающихся 

экологической культуры, базирующейся на научном знании, экологическом 

мировоззрении, личной и коллективной ответственности за судьбу планеты. 

Программа способствует повышению личной заинтересованности 

обучающихся в проведении практических работ, нацеленных на 

Оздоровлении экологической обстановки. Большое внимание уделяется 

выработке у обучающихся активной жизненной позиции, основанной на 

экологических знаниях и экологическом мировоззрении. Программа 

направлена на осуществление экологического образования студентов, 

развитие у них экологической культуры.

1.2 Цель и задачи:

Ц ель: формирование у студентов ответственного отношения к природе; 

развитие экологической культуры поведения обучающихся через 

практическую деятельность, направленную на улучшение и защиту 

окружающей среды.

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:

- развитие и поддерживание основных идей волонтерского отряда;

- формирование у студентов личностной ответственности за выполняемую 

работу;

организация, проведение и участие в различных мероприятиях, 

направленных на улучшение и защиту окружающей среды;

- изготовление агитационного материала экологической направленности 

(плакаты, листовки);



- формирование у студентов активной жизненной позиции;

- развитие творческих способностей студентов.

1.3 Формы занятий: беседа, самостоятельная работа, практическая 

работа.

1.4. Рекомендуемое количество часов: максимальной нагрузки 120 

часов.

Срок реализации программы:

-  программа рассчитана на 1 учебный год

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№  п/п Тема занятий К оличество часов
1 . Знакомство, организация отряда 1
2. Н ормативная база природоохранной деятельности 2
3. Современные экологические проблемы 

окруж аю щ ей среды. М етоды  охраны окружаю щ ей 
среды (подготовка докладов, лекций для 
вы ступления в группах).

6

4. П одготовка и проведение акции «Чисты й воздух» 3
5. Энергосбережение -  организация и проведение 

акции «Час без света».
3

6. О рганизация М еж дународного дня добровольца 6
7. О рганизация и проведение флеш моба «Ж ивая 

вода»
4

■ 8. О рганизация Эко-квеста 8
9. Создание социальных роликов о сохранении и 

сбереж ении природы
8

10. У частие в конкурсах экологической 
направленности

14

11. О рганизация и проведение акций 29

Всего: 70

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Для реализации программы необходима учебная аудитория.
Оборудование кабинета:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- учебно-методическая документация;
- ТСО:
- компьютер;
- средства мультимедиа;



- выход в интернет.
3.2. Информационное обеспечение программы

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:
1. Использование БД Электронно-библиотечной системы IPRbooks 
(www.iprbookshop.iTi) Разделы ОКСО: 02 Естественные науки; 28 
Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита 
окружающей среды
2. Донченко В.К. Оценка воздействия на окружающую среду. Учебное 
пособие. -  М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 400 с.
3. Кривошеин Д.А. Системы защиты среды обитания. В 2 т. Учебное пособие 
-М .: Издательский центр «Академия», 2014. 1т. -  352 с.; 2т. - 368с.
4. РД 52.24.309-92. Организация и проведение режимных наблюдений за 
загрязнением поверхностных вод суши на сети Росгидрометра (не 
переиздавалось).
5. Саенко О.Е. Аналитическая химия: учебник для средних специальных 
учеб, заведений / О.Е. Саенко. - Ростов н/Д.: Феникс, 2013. - 287 с.

Дополнительная литература:
1. Смирнова Е.Э. «Охрана окружающей среды и основы 
природопользования» (электронный ресурс): учебное пособие -  Санкт- 
Петербург. ЭБС АСВ, 2012. - 48с.
2. Охрана природы: электронный учебник / сост. К.В. Ячменева, рук. Ю.Г. 
Абрамова. -  Чита: ЗабГК им. М.И. Агошкова, 2010. -  диск.
3. Марфенин Н.Н. Экология: учеб, для студ. учреждений высш. проф. 
образования / Н.Н. Марфенин. - М: Академия, 2012. - 512 с.

4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
-  Повышение экологической культуры среди студентов
- Просвегцение населения города по сохранению, сбережению и 

рациональному использованию природных ресурсов через экологические 
мероприятия;

- Вовлечение студентов в творческую деятельность: участие в 
конкурсах, конференциях и жизни колледжа;
' -  Формирование у студентов ответственного отношения к окружающей
среде.

Результатом освоения дополнительной общеразвивающей 
программы является овладение обучающимися общими ком пет енц иям и 
(ОК):

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

http://www.iprbookshop.iTi


OK 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.
. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
про-фессионалъной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.

О К 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчинен-ных), результат выполнения заданий.


