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Человечество переживает решающий момент в истории, который 

можно выразить словами Роберта Рождественского: 

Аэродромы, пирсы и перроны, 

Леса без птиц. 

И земли без воды… 

Все меньше окружающей природы, 

Все больше окружающей Среды… 

Дальнейшее движение по этому пути ведет к глобальной катастрофе. И 

лишь стройная и взаимосвязанная педагогическая система позволит 

сформировать у подрастающего поколения устойчивые экологические 

ценности личности. 

Система экологического воспитания студентов нашего техникума 

готовит будущего специалиста к экологически целесообразной деятельности 

в любой сфере активности: будь то в профессиональной производственной 

деятельности или на отдыхе и в быту. 

Ее основные цели и задачи, методологические принципы и подходы 

отражены в Концепции воспитательной работы техникума, над реализацией 

которой работает весь педагогический коллектив. 

В рамках данного выступления хочу представить личный опыт по 

экологизации учебно-воспитательного процесса в рамках уже упомянутой 

выше системы. 

Считаю главным принципом системы экологического воспитания его 

непрерывность на всех уровнях: образовательном, исследовательском и 

практическом. 

Являясь преподавателем общеобразовательных дисциплин Экология и 

География, традиционные формы проведения уроков совмещаю с 

экскурсиями, экологическими диктантами, дебатами, составлениями 

коллажей, ситуационными моделированиями, проведениями экологического 

мониторинга. 

Экологическое образование продолжается и в разных формах 

внеурочной работы. В прошедшем учебном году были запланированы и 

проведены: классные часы («Экологические проблемы России», «Землянам – 

чистую планету!»), лектории («Здоровье человека и окружающая среда», 

«Лес и человек», «Источники энергии»), деловые игры («Геошанс», 

«Глобальные проблемы человечества»).  

Именно внеурочные формы организации экологического воспитания 

позволяют в полной мере реализовать межпредметный подход. Так 

например, уже традиционным в техникуме стал Интеллектуальный КВН по 

естественнонаучным дисциплинам, объединяющий знания обучающихся 1 

курса по дисциплинам Экология, География, Химия, Биология. Сочетание с 



игровой технологией и юмором делает данное мероприятие одной из 

удачных форм познания взаимосвязи человека с окружающей природой и 

развития креативных способностей обучающихся. 

Исследовательский уровень предполагает самостоятельное изучение 

студентами вопросов экологии через написание докладов, статей, 

выполнение творческих работ, индивидуальных и коллективных проектов, 

участие в конкурсах и выступление  на научно-практических конференциях.   

На базе техникума ежегодно проводится городская научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы экологии и здорового 

образа жизни». Активное участие принимают студенты техникума городских 

и региональных научно-практических конференциях, конкурсах, 

посвященных проблемам экологии и здорового образа жизни: региональной 

научно-практической конференции «Экологические проблемы 

современности» (на базе ГБПОУ КК АИСТ, 08.02.2018), Всероссийская 

научно-практическая конференция «Здоровьесберегающее образовательное 

пространство» (на базе ФГБОУ ВО АГПУ, 18.02.2018) и др. 

Проектно-исследовательский метод лег в основу организации и 

проведения территориального «Конкурса научно-творческих проектов 

«Чудеса России». Одной из лучших работ, представленных на внутри 

техникумовском этапе конкурса, стал проект «Приэльбрусье – «окно» в 

экосистему Земли». Представление проекта в виде мини-спектакля было 

одновременно ярким и информационным, вызвало живой отклик у 

зрительского зала. 

Практический уровень экологического воспитания представлен 

природоохранной деятельностью научного студенческого сообщества 

«ЭкоПлюс», Клуба знатоков экологического права, экологического 

волонтерского отряда.  

Знаковыми в жизни техникума стали организованные членами 

студенческого сообщества «ЭкоПлюс» осенью 2017 г. мероприятия в рамках 

Всероссийской акции «Живи лес!», инициированной Федеральным 

агентством лесного хозяйства в рамках ГОДА Экологии в России. Участники 

экологического клуба подготовили  лекторские группы на темы «Скорая 

помощь лесу» и «Опасность возникновения пожара в лесу». 09.10.2017 г. был 

организован урок-экскурсия «Правила поведения в лесу». Урок начался со 

сбора мусора, оставленного отдыхающими.  

В марте 2018 г. силами членов клуба «ЭкоПлюс» был подготовлен 

флешмоб «Берегите первоцветы!» для участия в региональном конкурсе 

«Первоцветы – вестники весны». Для себя я отметила, что флешмоб – это 

наиболее интересная и актуальная форма для привлечения внимания 

молодежи к проблемам экологии. Сами участники были увлечены и 

процессом, а через него больше узнали об охране первоцветов, а видеоролик 

набрал большое количество просмотров и отзывов в социальных сетях.  

В рамках Всекубанского субботника студенты волонтерского отряда 

ежегодно приводят в порядок прилегающую к техникуму территорию сквера 



«Молодежный». Не остаются в стороне наши студенты и от участия в акциях 

по уборке Городской рощи. 

Практический уровень реализации программы экологического 

воспитания в техникуме предполагает ориентацию на профессиональный 

профиль будущего специалиста. Члены созданного в техникуме 

студенческого Клуба знатоков права из числа обучающихся по 

специальности «Право и организация социального обеспечения» разработали 

правовой лекторий «Экологическое право», на котором они в занимательной 

и доступной формах знакомят студентов других специальностей с основами 

экологического законодательства РФ, видами юридической ответственности 

за совершение экологических правонарушений и пр. 

В заключение хочу отметить, что на любом из названных уровней 

ведущим является личностный принцип системы экологического воспитания, 

направленный на обращение личности студента для преобразования 

общественной необходимости сохранения природы во внутренние 

личностные потребности и интересы, нормы поведения будущих 

специалистов по отношению к природе.  

 

 


