
Мероприятия по направлению 

учебно-воспитательной деятельности 

«Экологическое и 

природоохранное направление»

по программе 

формирования социально 

адаптированной, 

нравственной личности 

обучающегося 

ГБОУ НПО ПУ-89



Участие в неделе педагогического 

мастерства

Ответственный: 

Методист ГБОУ НПО ПУ-89

Егорова Н.И.



Экскурсия:«Музей Гигиены»

Группа №260

мастер п.о. Кондрашова Н.И.

Дата проведения:
12 октября 2012 г.



Тема: Здоровый образ жизни.

Цели:

• Приобщать обучающихся к здоровому образу 
жизни:

• Здоровое и правильное питание

• Активный образ жизни

• Соблюдение правил личной гигиены

• Развивать осознанное понимание o вреде 
курения, aлкoгoля и нaркoтикoв



Экология города 

на Неве

Мастер п.о. 

Терехова  Г.Ф.

дата проведения: 

23.10.2012г.

Группы №262, 263.



Цели:

• Экологическое просвещение 
обучающихся;

• Повышение уровня 
экологической культуры;

• Формирование личности 
обучающихся, способной 
сохранить и защитить 
окружающую природу.



Кружево рек Санкт – Петербурга

Преподаватель: 

Шавтайлова Н.Н.

Дата проведения:

23.10.2012 г.



Цели:

• В рамках проекта училища: «Формирование и 
развитие личности обучающихся в ГОУ НПО ПУ 
-89 через экологизацию воспитания»   привлечь 
внимание обучающихся к возможности решения 
сложных экологических проблем и помочь в 
осознании ими необходимости личного 
посильного вклада каждого человека в 
сохранении окружающей среды, чистоты малых 
рек на примере рек Кировского и Красносельского 
районов.



«Твоѐ доброе сердце»

Преподаватель: Богаткина И. В.

Дата проведения:24.10.2012г. группа № 261



Цель: Развитие ответственности, 

самостоятельности и творческого подхода к 

решению проблемы.

Проблема: «Как я 
могу помочь 
бездомным 
животным»



Тема урока: Производство и передача электрической 

энергии, тепловые электростанции, выбросы, 

мероприятия по борьбе с загрязнениями атмосферы

Заслуженный

учитель РФ

Бабкин П.Е.

группа №262

Дата проведения:

28.10.2012г.



Цели:
• Дидактическая: познакомить обучающихся с назначением, устройством ТЭС, 

ролью данных станций при производстве электроэнергии в России и мировом 
масштабе и вопросы экологии окружающей среды.

• Развивающая: продолжить развития умения анализировать, сопоставлять, 
сравнивать, выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи; 
приводить примеры, совершенствовать умения работать со схемами, чертежами.

• Воспитательная: формировать эмоционально-личностные отношения к 
инновационным технологиям, воспитывать умение работать в коллективе, 
формировать активную жизненную позицию по экологии; формирование 
коммуникативной культуры.



Тема выставки: 

«Современный город» 

«Чистота-залог здоровья»

Выставка. Дворец учащихся молодѐжи. 

Цели: 
• Экологическое просвещение обучающихся

• Повышение уровня экологической культуры

Мастер п.о. : Виноградов А.И.

Группа №263



Открытый урок  по физической культуре                                                                   

по разделу программы «Гимнастика»  

Тема: «Техника выполнения комплекса 
общеразвивающих упражнений».

Цель: Физическое   самосовершенствование   –
гармония   физического    здоровья и   
нравственно  – духовной   красоты   
обучающихся,  приобретение  представления        
о своѐм физическом «Я», в рамках реализации 
программы формирования социально 
адаптированной, нравственной личности.       



Преподаватель физического воспитания

ГБОУ НПО ПУ № 89 СПб                                                                                               

Кравцова Людмила Яковлевна, 

Заслуженный учитель РФ.

Группа №244 

Дата проведения: 

20 ноября 2012 г.



Урок-экскурсия 

«Моя профессия»

Цели:

• Расширение информационного поля обучающихся 

о технологическом процессе подачи питьевой 

воды потребителю.

• Значимость получаемой профессии.

• Приобщение к исследовательской деятельности.



Посещение повысительной станции 

«Урицкая» 

«Водоканал СПб»

Мастер п.о. 

Танакова С.А.

Группа № 251 

Профессия: 

Машинист 

технологических 

насосов и 

компрессоров

Дата посещения:

16 ноября 2012 г.



«Учет психолого-возрастных 

особенностей при формировании 

интереса к получаемой профессии»

Посещение Центральной Станции Аэрации 

«Остров Белый» «Водоканал СПб»

Группа №251- II курс

Профессия:

«Машинист технологических насосов и 
компрессоров»

Дата посещения: 30.10.2012 года.



Цели посещения станции 

«Аэрации»

•Расширение 

информационного поля о 

процессах очищения 

сточной воды в Санкт-

Петербурге.

• Значимость получаемой 

профессии.

•Участие в проекте: 

«Формирование 

социально 

адаптированной, 

нравственной личности в 

ГБОУ НПО ПУ-89 СПб.»



Экологическая лекция 

«Математика –

в окружающем мире»
Цели:

• Формирование интереса  к 

математике. 

•Актуализация значимости 

проблем экологии.

•Активизация творческой 

деятельности обучающихся. 

Преподаватель математики-

Розова Т.В.

259 группа.

Дата проведения:

27 ноября 2012года.



Классный час. 

Конференция.

Мастер п.о.

Танакова С.А.

Группы

№251, 259.



Тема: «Чистая вода для большого 

города»

Цели: 

1.Развитие устойчивого интереса к 
приобретаемой профессии.

2.Воспитание сотрудничества, открытость в 
общении, поиск новых способов поведения.

3.Приобщение обучающихся к учебно-
исследовательской деятельности. 



В конкурсе принимали 

участие 

обучающиеся І курса. 

Дата проведения: 29.01.2013г.

В рамках реализации проекта 

«Экологическое и природоохранное 

воспитание социально-адаптированной 

личности обучающихся»

Интегративный конкурс 

«Вода известная и неизвестная» 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

• Формировать экологические знания о значении воды, воспитывать любовь к 
природе, развивать бережливое отношение к водным ресурсам.

• Развивать способности к самореализации в разносторонней, интегративной 
деятельности экологической направленности.

Основные задачи:

• Создание развивающей образовательной среды, способствующей 
самораскрытию и самореализации каждого участника;

• Отбор содержания образования, отражающего разные способы постижения 
мира и требующего развития различных сфер личности обучающихся;

• Включение разнообразных приемов и видов деятельности, сочетающих 
познавательные и игровые, индивидуальные, групповые и коллективные 
формы деятельности;

• Побуждение обучающихся к самостоятельной познавательной, 
художественной, организационной, коммуникативной и проектной 
деятельности;

• Помощь обучающимся в собственном самоопределении, выявлении 
способностей и склонностей. 



Классный час – игра

Тема: « Я знаток природы»
Мастер п.о. Доброва Н.И.

Группа №262, 263.

Дата проведения: 27.03.2013 г.



Цели:

• Реализация Программы формирования 

социально адаптированной, нравственной 

личности.

• Экологическое просвещение обучающихся;

• Формирование личности обучающихся, 

способной сохранить и защитить окружающую 

природу.



Классный час.

Мастер п.о. 

Кондрашова Н.И.

Группа №260

Дата проведения: 

04.04.2013г.

Тема: Я - знаток себя.

«Вода-основа жизни на Земле»



Цели:

•Формирование понимания проблемы чистой воды у 

обучающихся, донесение информации о водных ресурсах 

России и нашего города и их экологическом состоянии, о  

влиянии воды на здоровье и жизнедеятельность.

•Воспитание экологического мировоззрения обучающихся, 

формирование у молодежи бережного отношения к воде, как 

жизненно важному ресурсу для здоровья и драгоценному 

дару природы России.



Группа №260

мастер п.о. 

Кондрашова Н.И. 

Дата проведения:

12 октября 2012 г.

Экскурсия:«Музей Гигиены»



Цели:

•Приобщать обучающихся к здоровому образу жизни:

-Здоровое и правильное питание

-Активный образ жизни

-Соблюдение правил личной гигиены

•Развивать осознанное понимание o вреде курения, 

aлкoгoля и нaркoтикoв

Тема: Здоровый образ жизни.



Цели:

• Формирование понимания проблемы чистой воды у 

обучающихся, донесение информации о водных ресурсах 

России и нашего города и их экологическом состоянии, о  

влиянии воды на здоровье и жизнедеятельность.

• Воспитание экологического мировоззрения обучающихся, 

формирование у молодежи бережного отношения к воде, как 

жизненно важному ресурсу для здоровья и драгоценному дару 

природы России.

Тема: «Я - знаток себя»      

Экскурсия в музей ГУП «Водоканал СПб», 

«Вселенная воды», 

Детский экологический центр.



Мастер п.о. Кондрашова Н.И.

Группа № 260

Дата посещения:15.02.2013 г.


