1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Наименование проекта
(полное):

Экологическое воспитание в ГБПОУ «Зауральский
колледж физической культуры и здоровья»

Срок начала и окончания
проекта
Куратор проекта

2020 – 2024 гг

Функциональный заказчик

Управление по физической культуре и спорту
Курганской области
Ткаченко Е.М., заместитель директора по
воспитательной и социальной работа
Панова Е.В., педагог-организатор

Руководитель проекта
Администратор проекта

Аксенов С.А. директор колледжа

2. ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ 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.
По данным мониторингов, уровень экологической культуры студентов
колледжа остается недостаточно высоким. Социально-значимая деятельность
экологической направленности обучающихся, а также разработка и реализация
мероприятий в данной области (экскурсионные экомаршруты, «зеленые» тропы и
проч.), позволит популяризировать экокультуру, а также, используя ресурсы этого
направления, вовлечь в общественно-полезную деятельность обучающихся и
достичь более высокого уровня экологической культуры.

3. ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Цель проекта

Сформировать экологическую культуру не менее, чем у 70%
обучающихся к 1 июня 2024 года.
Показатель
Уровень социальной активности в общественной жизни и
профессиональной деятельности по бережному отношению к
родной земле и малой родине, (низкий, средний, высокий);

Показатели
проекта
и их значения
по годам

Количество обучающихся, имеющих опыт участия в деловых
встречах с экологами, экологическими экспертами,
инноваторами для стимулирования уровня компетентности в
вопросах экологического воспитания
Количество обучающихся, участвующих в экологических
мероприятиях различного уровня
Количество обучающихся, участвующих в организации и
реализации собственных проектов по экологическому
воспитанию

Результаты
проекта

1. Разработана и утверждена Программа экологического
воспитания
2. Сформированы навыки экологической и гигиенической
грамотности не менее, чем у 70% обучающихся к 1 июня 2024
года.
3. Сформирован опыт участия в деловых встречах с экологами,
экологическими экспертами, инноваторами для стимулирования
уровня компетентности в вопросах экологического воспитания не
менее, чем у 70% обучающихся
4. Сформирован высокий уровень социальной активности в
общественной жизни и профессиональной деятельности по
бережному отношению к родной земле и малой родине.
5. Организовано и проведено не менее 10 мероприятий
экологической направленности, с участием не менее 80%
обучающихся
6. Реализованы не менее 5 проектов студентов по
экологическому воспитанию.

4. РЕЕСТР ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН ПРОЕКТА

№
п/п

Орган или организация

Представитель
интересов
(ФИО, должность)

Ожидание от реализации
проекта (программы)

1.

Управление по
физической культуре и
спорту Курганской
области

Васильев А.А.
начальник

Повышение уровня
экологического воспитания
студентов

2.

Администрация
г.Шадринска

Бузакова О.Е.
руководитель
комитета по
молодежной
политике,

Повышение общественной
активности студентов.

3.

Родительская
общественность

4.

Центральная городская
библиотека имени
А.Н.Зырянова

Получение возможностей в
получении качественного
образования выпускника
Токарева Елена
Александровна,
директор

Совместная деятельность
по повышению
экологической грамотности
и экологическому
воспитанию студентов

5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА

№
п/п

Наименование мероприятия

Начало

Окончание

Результат
(вид документа,
подтверждающий
достижение
результата)

Ответственный
исполнитель

Функциональное направление проекта «Разработка нормативно-правовой базы проекта»
1.

Разработка и утверждение Проекта
экологическое воспитание в ГБПОУ
«ЗКФКиЗ»

01.01.2020

01.02.2020

Программа

Ткаченко Е.М.

2.

Утверждение планов воспитательной
работы классных руководителей групп по
направлению проекта

01.09.2020

15.09.2020

Планы

Классные
руководители

3.

Заключение соглашений с Центральной
библиотекой им.А.Н.Зырянова

01.09.2020

30.09.2020

Соглашение

Ткаченко Е.М.

4.

Разработка и утверждение проекта
«Экомарофон»

01.09.2020

01.10.2020

Проект

Мустафина К.Е

5.

Внесение в планы работы преподавателей
естественно-научных дисциплин
мероприятий по формированию
экологической культуры у обучающихся

01.09.2020

01.10.2020

План

Ермакова А.О.

6.

Размещение информации на
официальном сайте колледжа, в
социальных сетях в ВК

01.09.2020

01.06.2024

Статья на сайте

Кириллова Ю.А.

2. Функциональное направление «Организация мероприятий по экологическому воспитанию
1. 8Участие в мероприятиях, проводимых
Центральной библиотекой им.А.Н.Зырянова
Акция «Чистый двор» (субботник)
2.
Акция «Добрые крышечки»

Отчет

Сентябрь, апрель
ежегодно

Отчет о проведении, статья
на сайте колледжа, в группе в
социальных сетях в ВК

Мустафина К.Е.

Отчет о проведении, статья
на сайте колледжа, в группе в
социальных сетях в ВК

Мустафина К.Е.

Отчет о проведении, статья
на сайте колледжа, в группе в
социальных сетях в ВК

Мустафина К.Е.

Отчет о проведении, статья
на сайте колледжа, в группе в
социальных сетях в ВК

Мустафина К.Е.

01.09.2020

30.12.2020

3.
Акция «Сдай батарейку – Спаси ёжика»
4.
Акция «Втораяжизнь ненужных вещей»
5.
Конкурс рисунков «Твой и мой Экодом»
6.
Акция «День птиц» (изготовление кормушки)
7.

Классные
руководители

По плану

Ноябрь
ежегодно
Декабрь
ежегодно
Март
Ежегодно
Апрель
ежегодно

Рисунки
Отчет о проведении, статья
на сайте колледжа, в группе в
социальных сетях в ВК

Панова Е.В.

Панова Е.В.

Панова Е.В.

Панова Е.В.
Панова Е.В.

Мустафина К.Е.

Панова Е.В.

8.

Участие в городских мероприятиях по
благоустройству территорий

Апрель
Ежегодно

Отчет

Классные
руководители

3. Функциональное направление «Оценка качества проведённых мероприятий»
1. 2
Проведение мониторингов оценки
1
сформированности навыков экологической и
.
гигиенической грамотности

Сентябрь,
ежегодно

Сентябрь,
ежегодно

Диагностический
инструментарий оценки
уровня профессионального
самоопределения

Мальнева Е.А.

2. 2Анализ проведённых исследований и
3определение дальнейшей стратегии
развития

Май, 2024

Июнь, 2024

Аналитическая справка

Ткаченко Е.М.
Мальнева Е.А.

6. РЕЕСТР РИСКОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОЕКТА
№
п/п

Действия по предупреждению
риска/
реализации возможности

Наименование
риска/возможности
Отсутствие заинтересованности
обучающихся к участию в проекте

Рекламирование проекта, четкие
критерии оценивания результатов,
применение новых информационных
технологий

2.

Возникновение дефицита времени
при работе над проектом

Корректировка плана мероприятий

3.

Низкая активность и не
заинтересованность студентов в
участии проекта

4.

Затухание активности студентов на
последующих этапах деятельности
проекта.

1.

Разнообразить формы работы со
студентами (выпуск буклетов, минисобрания, выпуск стенгазет,
размещение информации на сайте,
оформление стенда.
Волонтерская деятельность
студентов по активизации и
привлечению внимания на проблемы
экологии.

7. КОММУНИКАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТА

№
п/п

Какая
информация
передается

Кто передает
информацию

Кому
передается
информация

1.

Обмен
информацие
й о текущем
состоянии
проекта

Администрат
ор проекта

Участникам
проекта

2.

Документы и
информация
по проекту

Ответственн
ый по
направлени
ю

Администрат
ору проекта
и адресаты

Когда
передает
информацию

Как
передается
информация

Еженедельн
о (вторник)

Телефонная
связь,
электронная
почта,
социальная
сеть ВК

Не позже
сроков плана
графика

Электронная
почта

Информация
о
наступивших
или
возможных
рисках и
отклонениях
по проекту

3.

Администрат
ор проекта

Руководител
ю проекта

В день
поступления
информации

Телефонная
связь

8. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
Финансирование мероприятий проекта осуществляется за чет средств
бюджета Курганской области, а также за счет внебюджетных средств ГБПОУ
«ЗКФКиЗ».
9. КОМАНДА ПРОЕКТА
№
п/п

ФИО

Должность и основное
место работы

Выполняемые в
проекте работы

1.

Аксенов С.А.

Директор ГБПОУ
«ЗКФКиЗ»

Куратор

2.

Ткаченко Е.М.

Заместитель директора
по воспитательной работе
и социальной работе

Руководитель

3.

Панова Е.В.

Педагог-организатор

Администратор

4.

Мальнева Е.А.

Педагог-психолог

Ответственный
исполнитель

5.

Кириллова Ю.А.

Методист

Ответственный
исполнитель

6.

Мустафина К.Е.

Воспитатель

Ответственный
исполнитель

7.

Ермакова А.О.

Преподаватель
естественно-научных
дисциплин

Ответственный
исполнитель

Классные руководители

Ответственный
исполнитель

9.

10. МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

НОРМАТИВНАЯ
БАЗА (федеральные
законы, указы
Президента,
Постановления
Правительства)

РЕЗУЛЬТАТ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ по
ФГОС СПО по про
специальностям 49.02.01
«Физическая культура»,
49.02.02 «Адаптивная
физическая культура»,
40.02.01 «Право и
организация социального
обеспечения» (ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК
07, ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК
11, ОК 12)

Выпускник

49.02.01 «Физическая
культура», 49.02.02
«Адаптивная физическая
культура», 40.02.01
«Право и организация
социального
обеспечения»

УРОВЕНЬ
СФОРМИРОВАН
НОСТИ ОБЩИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ
(низкий, средний,
высокий)

МЕРОПРИЯТИЯ
(Акции, конкурсы,
встречи, класные
часы)

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С СОЦИАЛЬНЫМИ
ПАРТНЕРАМИ
(Админитсрация
г.Шадринска,
Центральня
библиотека
им.Зырянова

