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2017 год - год экологии в России

5 января 2016 года Президент
России Владимир Путин подписал указ,
в соответствии с которым 2017 год
в России объявлен годом экологии.

Цель этого решения — привлечь
внимание к проблемным вопросам,
существующим в экологической сфере,
и улучшить состояние экологической
безопасности страны.

В связи с этим в Забайкальском горном колледже с 01.11.2017 г. открыта
инновационная площадка на базе ГПОУ «ЗабГК имени М.И. Агошкова» согласно
приказа от 02.10.2017 г. № 83



Региональная инновационная площадка

23.05.2018г. присвоен статус региональной инновационной площадки в
соответствии с распоряжением Министерства образования, науки и молодежной
политики Забайкальского края от 23 мая 2018 года № 141-р «О присвоении статуса
«Региональная инновационная площадка».

Основными направлениями деятельности инновационной площадки
являются:
– образовательное;
– исследовательское;
– эколого-просветительское.

Сроки реализации региональной инновационной площадки
2017-2021 гг.



Образовательное направление

Образовательное направление – включает в себя изучение вопросов экологии в рамках

освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей; в процессе

внеаудиторной деятельности (в том числе: во время экскурсий, участия в конференциях,

олимпиадах, конкурсах и др.).

Задачи образовательного направления:

– обновить и апробировать образовательные программы с целью реализации
экологически ориентированного образования;

– разработать элективный курс «Экология Забайкальского края» для студентов I курса;

– разработать курс для обучающихся школ по программе «Погружение в профессию:
Эколог».



Образовательное направление

1. Включение в основные профессиональные образовательные программы для всех

специальностей общеобразовательной учебной дисциплины Экология, разработка

учебно-методической документации (2019-2020 учебный год).

2. Обновление программ ЕН.02 «Экологические основы природопользования» для

всех специальностей, с учетом реформ и преобразований в России, содержание

которых отражается в национальном проекте «Экология».

3. Организация и проведение курса для обучающихся школ по программе
«Погружение в профессию: Эколог».

4. Научно-методические рекомендации «Приемы формирования экологически

правильного поведения студентов».

5. Элективный курс «Экология Забайкальского края» (2020-2021 учебный год) для

студентов I курса. Рекомендованный ФГОС СОО как предмет по выбору «Экология

моего края».



Образовательное направление
–Проведение интегрированных занятий в рамках месячника цикловой комиссии для

обучающихся колледжа (ежегодно)

– Конференция среди студентов выпускных групп ОР, ПР, РП «Охрана окружающей
среды на горных предприятиях» (2018-2020гг.)

– Внутриколледжная олимпиада по экологии (2018-2020гг.)

– Экскурсия на мусоросортировочный завод, канализационно-очистные сооружения
города Чита (2018.2019гг.)

– Экскурсия на предприятие ООО «Читауголь» (2018,2019 гг)

– Конкурс эссе «Экология – забота каждого» (2018г.)

– Организация и проведение открытого занятия по дисциплине "Экологические основы
природопользования" по теме «Глобальные экологические проблемы современности»
(Петренко М.А., преподаватель, декабрь 2019 г.)

•



Образовательное направление

– Организация и проведение экскурсии на ФГБУ «САС Читинская» (ноябрь 2019г.,
28 чел.)

– Организация и проведение Олимпиады по экологии среди студентов ЗабГК
(февраль 2018-2020г., 50 чел.)

– Организация и проведение Конкурса рефератов по экологической тематике среди
студентов I курса (февраль 2020г., 128 чел.)

–Проведение занятия «Разделяй с нами» в рамках Всероссийского экологического
урока (Благодарственное письмо, март 2020г., 26 чел.)



Исследовательское направление
Исследовательское направление РИП включает в себя изучение студентами

под руководством преподавателей и ученых вопросов экологии через ознакомление с

научными трудами, проведение лабораторных и исследовательских работ,

наблюдений с дальнейшим оформлением полученных результатов в курсовые и

дипломные работы, проекты, статьи.

Задачами данного направления являются:

- изучение имеющихся научно-практических трудов по теме площадки;

- организация научно-методического сопровождения процесса реализации проекта;

- организация взаимодействия и сотрудничества с научными и профессиональными

образовательными организациями, общественностью, социальными партнерами,

органами исполнительной власти и местного самоуправления с целью их вовлечения в

реализацию проекта.



Исследовательское направление

Для решения поставленных задач выбраны следующие формы работ:

− изучение студентами вопросов экологии в научных трудах;

− проведение лабораторных и исследовательских работ, наблюдений с дальнейшим

оформлением докладов, рефератов, курсовых и дипломных работ, проектов, статей;

− участие в работе научного общества студентов и преподавателей колледжа;

− научно-исследовательская работа «Влияние горной промышленности на 
окружающую среду» (руководитель: Петренко М.А., преподаватель ЗабГК)

− учебно-исследовательская работа в рамках кружка «Химия и жизнь» (руководитель:

Полякова Ж.Ю., зав. кафедрой ГиМД) по двум направлениям «Загрязнение

атмосферы» и «Химико-экологическая характеристика Забайкальского края. Водные

ресурсы».



Исследовательское направление

В рамках указанного направления организовано сотрудничество:

–ФГБУН «Институт природных ресурсов экологии и криологии Сибирского

отделения Российской академии наук»;

– Читинский филиал Института горного дела имени Н.А. Чинакала Сибирского

отделения Российской академии наук;

–ФГБУ «Забайкальское УГМС»;

–ФГБОУ «ЗабГУ»;

– ОАО СУЭК: Татауровское буроугольное месторождение и Харанорское

буроугольное месторождение.



Исследовательское направление

Вовлечение студентов колледжа в

исследовательскую деятельность экологической

направленности:

– «Влияние горной промышленности на

окружающую среду»;

– «Химико-экологическая характеристика

Забайкальского края» (атмосферный воздух,

водные ресурсы);

– «Влияние детергентов на развитие растений»;

– «Энергосбережение, на примере ЗабГК имени

М.И. Агошкова».



Исследовательское направление
Студентами колледжа под руководством преподавателя Петренко М.А. и

научного руководителя Кургановича К.А., к.т.н., доцента, заведующего кафедрой
водного хозяйства, экологической и промышленной безопасности ЗабГУ началась
реализация проекта «Влияние горной промышленности на окружающую среду»,
анализ влияния предприятий СУЭК на окружающую среду.

Рекомендовано использование
результатов научно-практических
исследований в образовательном
процессе с внедрением изучения
соответствующих направлений в
программу дисциплины «Экологические
основы природопользования» при
изучении тем «Природные ресурсы»,
«Защита окружающей среды от
загрязнений».



Исследовательское направление
Реализация проекта 

«Влияние горной 
промышленности на 
окружающую среду», 

анализ влияния 
предприятий СУЭК на 

окружающую среду.



Исследовательское направление

Валовый выброс загрязняющих веществ за 20l9

гoд составил 956,731 т, в том числе твердые- 211,224 т,

газообразные — 745,507 т. Все производственные

площадки отнесены к 3 категории опасности.

Основными источниками загрязнения

атмосферы на территории разреза являются: взрывные

работы; работа бурового оборудования; вскрышные и

добычные работы, работа горнотранспортного

оборудования; работа железнодорожного транспорта,

дефляция (пыление) отвалов вскрышных пород;

заправка топливом горнотранспортного оборудования;

котельные, участки ремонтных работ, склады угля,

склады золы, стоянки автотранспорта.

Перечень загрязняющих веществ,

выбрасываемых в атмосферу



Исследовательское направление
Студентами колледжа в рамках кружка «Химия и жизнь» под руководством

преподавателя Поляковой Ж.Ю. была проанализирована информация (основные
загрязнители водных ресурсов, содержание загрязняющих веществ и т.д.) с сайтов

УГМС России по Забайкальскому краю, Росприроднадзора и Росстата (http://pogoda-
chita.ru,).

http://pogoda-chita.ru/


Исследовательское направление
Удельный комбинированный индекс 

загрязнённости воды

Превышены ПДК в 
реках:
–Ингода: нефтепродукты, 

фенолы, азот аммонийный;
– Чита: нефтепродукты, 

фенолы, железо, фосфор 
общий, азот аммонийный;

– Аргунь: нефтепродукты, 
марганец, фенолы, медь, 
железо.



Исследовательское направление
Результаты самостоятельного

проведения качественного анализа

воды из оз. Кенон:

– большая концентрация сульфатов;

– слабощелочная среда;

– наличие нитратов;

– содержание хлоридов в воде;

– отсутствие свинца.



Исследовательское направление, мероприятия



Исследовательское направление, мероприятия



Исследовательское направление, мероприятия



Исследовательское направление, мероприятия



Цель эколого-просветительского направления: создание благоприятного

пространства для формирования у студентов ГАПОУ «Забайкальский горный колледж

имени М.И. Агошкова» ответственного отношения к окружающей среде; воспитание

личности, готовой к пропаганде экологических идей, защите и улучшению

окружающей среды.

Основная задача эколого-просветительского направления: развитие

экологической культуры поведения обучающихся через практическую деятельность,

направленную на улучшение и защиту окружающей среды.

Эколого-просветительское направление



Эколого-просветительское направление

Экскурсия в управление Росприроднадзора
по Забайкальскому краю. Сотрудники управления
рассказали студентам о видах государственного
надзора в области обращения с отходами и
охраны атмосферного воздуха.



Конкурс презентаций по дисциплине
«Химические основы экологии». Студенты
выбрали темы, которые непосредственно
касаются их будущей профессиональной
деятельности: «Влияние топливно-
энергетического комплекса на окружающую
среду», «Влияние выхлопных газов на
окружающую среду» «Загрязнение объектов
окружающей среды в результате
сельскохозяйственной деятельности», «Роль
химических процессов в охране
окружающей среды . Парниковый эффект.».

Эколого-просветительское направление



Эколого-просветительское направление

На конференции «Охрана окружающей
среды на горных предприятиях» были
заслушаны отчеты по производственной
практике на горных предприятиях: «Роль
мониторинга в охране атмосферного воздуха»;
«Воздействие на окружающую среду при
добыче каменного угля открытым способом»;
«Воздействие на окружающую среду АО
«Ново-Широкинский рудник»



Эколого-просветительское направление
Экскурсия в 

лабораторию физико-

химических 

исследований 

природных объектов и 

синтетических веществ 

Забайкальского 

государственного 

университета.



Диплом 3 степени во 
Всероссийском конкурсе 

«Россия: Среда обитания» с 
международным участием в 

марте 2019г. с видео-роликом 
«Разделяй и Сохраняй»

Эколого-просветительское направление

2 место в конкурсе социальной рекламы «Новая 
система обращения с отходами» проводился 

Министерством природных ресурсов 
Забайкальского края.  Видеоролик был создан на 
основе мероприятий по внедрению раздельного 

сбора мусора, проводимых в колледже.



Эколого-просветительское направление

Диплом  1 степени ВО «Эколог» во 
Всероссийском конкурсе  волонтерских 

инициатив «В сердцах таких нет 
безразличья…» в номинации «Мы 

собрались по доброй воле…»

Диплом 3 степени в  
X межрегиональной 

учебно-
исследовательской 

конференции 
студентов 

профессиональных 
образовательных 

учреждений 
Сибирского 

федерального округа 
«Наука. Здоровье. 
Профилактика»



Эколого-просветительское направление

Экологическая викторина на 
тему: «Глобальные 

экологические проблемы 
биосферы». 

Диплом 1 степени во Всероссийском 
экологическом конкурсе «В родной природе 

столько красоты!» в номинации «Формирование 
экологической культуры»



Эколого-просветительское направление

Акция «Чистый воздух»День волонтера



Эколого-просветительское направление

Участие ВО «Время твоего
выбора» в слете волонтерских отрядов,
проводимого Министерством здраво-
охранения Забайкальского края в ГУЗ
«Краевая клиническая больница». ВО
отряд награжден благодарственным
письмом За вклад в развитие
волонтерского движения, активную
гражданскую позицию в деле
формирования здорового образа жизни
молодого поколения Забайкальского
края. Установлено 

место для сбора 
использованных 

Батареек.



Эколого-просветительское направление

Участие в международном 
проекте «Экологическая 

культура. Мир и Согласие», 
проводимого 

Неправительственным 
экологическим фондом имени 

В.И. Вернадского

«Чистые 
игры» уборка 

городского 
пляжа оз. 

Кенон



Эколого-просветительское направление



Эколого-просветительское направление

РИП «Формирование экологически 

правильного поведения студентов 
профессиональных образовательных 

организаций на примере ГПОУ «ЗабГК
имени М.И. Агошкова».

21 ноября 2017 года 
в ГПОУ 

«Забайкальский 
горный колледж им. 

М.И.Агошкова» 
прошел единый 
классный час, 

приуроченный к 
Международному 

дню отказа от 
курения в рамках



Эколого-просветительское направление

В рамках мероприятий по созданию 
инновационной экологической площадки 

в колледже к дню образования организации 
ООН по охране окружающей 

среды библиотека подготовила 
информационно-книжную выставку 
«Сохраним мир, в котором живем».

Лекторий «Профилактика пожаров в лесах 
Забайкальского края»



Эколого-просветительское направление
В 2017 году сбор макулатуры в течение

одной недели в колледже. Студенты и
преподаватели начали копить макулатуру.

2018-2019 году сбор макулатуры
производился каждую неделю в четверг
дежурной группой, определена территория для
сбора и хранения, заключен договор с
организацией по вывозке макулатуры из
колледжа.

2019-2020 году сбор макулатуры
производился каждую неделю в четверг
дежурной группой, определена территория для
сбора и хранения, заключен договор с
организацией по вывозке макулатуры из
колледжа.

ВО «Эколог» сделаны коробки в каждый
кабинет колледжа для сбора макулатуры.



Эколого-просветительское направление
6 декабря 2018 г. в актовом зале горного

колледжа состоялся праздник, посвященный

международному дню добровольца, с участием

волонтерских отрядов ЗабГК, собравший

молодых отзывчивых людей, именующих себя

волонтерами горного колледжа. Заведующая

отделом научно-инновационной и методической

работы Анна Сергеевна Михайлова рассказала о

работе региональной инновационной площадке

«Экология». Основными участниками

мероприятий, акций площадки на протяжении

года являлись члены волонтерского отряда

«Эколог» под руководством Суворовой Любови Константиновны. «Эколог» представил свою

презентацию, студенты рассказали о работе за год и приняли в ряды волонтеров новых

участников.



Эколого-просветительское направление

Экологический молодежный десант

Студенты ЗабГК им. М.И. Агошкова поддержали
всемирную акцию «День земли» проводится в
последнюю неделю марта. Были выпущены плакаты и
листовки на тему «Сохраним нашу планету». Студенты
первых курсов посмотрели фильм «Дом планета земля»,
а вечером студенты проживающие в общежитии
выключили свет на один час.



Эколого-просветительское направление

Выставка фотографий «Ты взгляни, как 
хорош, край, в котором ты живешь!» В 

рамках работы Региональной 
инновационной площадки 

«Формирование экологической 
культуры студентов ПОО на примере 
ГПОУ ЗабГК имени М.И.Агошкова»

Экологический квест «Зеленая игра». Участие в 
квесте принимали 4 команды: волонтерские 
отряды колледжа «Время твоего выбора» и 

«Эколог», а так же «Экологический патруль» и 
«Друзья природы» от ГПОУ «Читинский 

политехнический колледж».



Эколого-просветительское направление

Молодежный эколого-патриотический 
десант на Мемориале войнам, павшим в боях 

на реке Халкин-Гол

Участие в «Брейн-ринге» в точке 
кипения в рамках Всемирного дня 

борьбы со СПИДом



Эколого-просветительское направление
Октябрь 2019 Региональная

экологическая акция, конкурс социальной рекламы
«Сохраним леса и степи от лесных пожаров». Конкурс
был инициирован Министерством природных ресурсов
Забайкальского края, Комитетом образования
администрации городского округа «Город Чита».

Основная цель конкурса: содействие
формированию у населения Забайкальского края
гражданского самосознания, патриотических чувств и
экологической культуры, пропаганда бережного
отношения к природе родного края и осторожного
обращения с огнем.

1 место по результатам конкурса заняла работа волонтеров отряда «Эколог» ГАПОУ «Забайкальский
горный колледж имени М.И. Агошкова». Победители конкурса награждены Почетными грамотами
Министерства природных ресурсов Забайкальского края.



Эколого-просветительское направление

5 июня 2019 г. в Забайкальском
горном колледже имени М.И. Агошкова
состоялся экологический слёт «Действуй!»
волонтёрских отрядов учреждений
профессионального образования. Данное
мероприятие было посвящено Всемирному
дню окружающей среды, Дню эколога в
России и проводилось в колледже во второй
раз. Сегодня экологические проблемы стоят в
ряду самых важных и определяют уровень
благополучия жизни города, региона, страны.
Волонтёры рассказали о своих отрядах,
поделились результатами проделанной
работы за год. В слёте приняли участие 7
волонтёрских отрядов города Читы



Экологический слет «Действуй!», 2019
Волонтёрский отряд «ЗЕЛЁНЫЙ

ЭКСПРЕСС» под руководством Мезенцевой А.А.

ГПОУ «ЗабТТ», директор Батырев С.Г.
Волонтёрский отряд «МИЛОСЕРДИЕ» под

руководством Черенковой Е.А. ГПОУ

«Забайкальский техникум профессиональных

технологий и сервиса», директор Кузьминская Е.Н.

Волонтерский отряд «ЖИВАЯ РАДУГА»

под руководством Талебиной Ю.Г. Колледжа

Читинского института (филиала) ФГБОУ ВО

«БГУ», директор Ожегова М.П.

Волонтерский отряд «ФЕНИКС» под

руководством Буторина С.А. ГПОУ «ЧПК»,

директор Емельянова Л.В.

Волонтерский отряд «ЗЕЛЕНЫЙ МИР» под

руководством Бабиковой Н.А. ГПОУ «ЧТОТиБ»,

директор Косьяненко Л.В.

Волонтерский отряд «КРЫЛЬЯ

СВОБОДЫ» под руководством Чемерской Ю.А.

ГАПОУ «Читинский педагогический колледж»,

директор Алешкина Т.В.



Экологический слет «Действуй!», 2020
В 2020 году в экослёте организованным

ЗабГК приняли участие 10 команд ПОО

Забайкальского края.

Волонтерские отряды ПОО Забайкальского

края своими проектами стараются делать так, чтобы

о проблемах бережного отношения к природе не

забывали ни взрослые, ни дети.

В сборнике «Обобщение опыта волонтёрской

деятельности профессиональных образовательных

организаций Забайкальского края» студенты

поделились опытом экологической работы.

«Панорама волонтерской деятельности»

отразила отчет о проделанной работе каждого

отряда.



Мониторинг экологической грамотности

Уровень экологической 

культуры

Количество человек

студенты

Количество человек

сотрудники

2018г 2019г 2020г. 2018г 2019г 2020г.

Очень низкий 5 - - 6 1 -

Низкий 1 - 1 2 - -

Ниже среднего 37 2 11 11 3 -

Средний 66 8 82 26 - 7

Выше среднего 42 13 33 22 15 12

Высокий 43 24 24 20 11 13

Очень высокий 23 18 11 14 - 21

Всего 217 65 162 101 30 53

В период реализации РИП 2018-2020 гг. проведен мониторинг на определение
экологической грамотности студентов и работников колледжа. Динамика развития
экологической грамотности представлена в таблице:



Итоги работы РИП:
− проведен анализ имеющихся научно-практических трудов по теме площадки;

− организовано взаимодействие и сотрудничество с профессиональными образовательными

организациями, общественностью, социальными партнерами, органами местного самоуправления с целью

качественной реализации проекта;

− проведен сравнительный анализ ФГОС СПО, учебных планов и рабочих программ с целью определения

эколого-правовой компетентности, обновлены образовательные программы с целью реализации

экологически ориентированного образования;

− организованы и проведены мероприятия образовательной, исследовательской и эколого-

просветительской деятельности;

− обобщен, опубликован полученный опыт по экологическому просвещению через сайт колледжа,

сборник «Обобщение опыта волонтерской деятельности профессиональных образовательных организаций

Забайкальского края»;

− внедрено ежегодное проведение слета волонтерских отрядов «Действуй!»;

− определены инструменты диагностики, включающие критерии, показатели и уровни экологической

воспитанности студентов;

− выполнен мониторинг экологической грамотности студентов и работников колледжа с использованием

инструментов диагностики.



Охранять природу –

значит охранять жизнь.


