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Цели программы

• 1. Создание условий для 
экологического и 
природоохранного 
образования и 
воспитания социально-
адаптированной личности 
обучающихся

• 3. Формирование 
адекватных 
экологических 
представлений

• 2. Формирование 
субъектного отношения к 
природным объектам

• 4. Освоение 
технологий 
непрагматического 
взаимодействия с 
природой



Обучающие задачи

• 1. Формирование системы 
представлений об 
основных положениях 
стратегии устойчивого 
развития, о проблемах 
поддержания здоровья 
среды и собственного 
здоровья.

• 3. Освоение 
экологически 
безопасных способов 
природопользования.

• 4. Обучение 
осознанному, 
духовному общению с 
миром природы для 
собственного 
личностного развития.

• 2. Формирование 
гуманного отношения к 
природе. • 5. Формирование 

здорового образа 
жизни.



Развивающие задачи
• 1. Развить интерес к 

состоянию среды 
обитания и здоровья 
человека.

• 3. Привить понимание 
норм и правил 
экологического 
взаимодействия с 
окружающим миром.• 2. Формирование 

потребности в активной 
личной поддержке идей 
устойчивого развития и 
поддержания здоровья 
среды и своего здоровья.

• 4. Развить осознанное 
использование  
потенциала, который 
заключен в духовном 
общении с миром 
природы, для 
личностного развития.



Воспитательные задачи

• 1. Воспитать 
потребности в 
приобретении 
экологических знаний, 
ориентация на 
практическое 
применение их, 
использование 
экологических знаний в 
профессии.

• 2. Развить умение видеть 
и понимать прекрасное, 
потребность 
самовыражения в 
творческой 
деятельности.

• 3. Приобщить к 
здоровому образу 
жизни.



Методы и формы проведения 
занятий

Мероприятия

Учебные Внеурочные



Методы и формы проведения 
занятий (мероприятий)

Учебные

Урок

конференция

Урок

игра

Урок

лекция

Открытый

урок



Методы и формы проведения 
занятий (мероприятий)

Внеурочные

Классный

час

Игра Экскурсия

Конкурс,

викторина



Учебные мероприятия

Урок-конференция

«Чистая вода для большого города» 

ІІ курс для І курса. 

Группа 251 и 259

Мастер п/о Танакова С.А.



Учебные мероприятия

Урок-конференция

«Вода и здоровье- жизнь»

Преподаватель обществознания 

Семенова В.И. 



Учебные мероприятия

Открытый урок

«Общеразвивающие упражнения»

Группа 244

Преподаватель физкультуры

Кравцова Л.Я.



Учебные мероприятия

Урок-игра

«Я - знаток природы»

Мастер п/о Доброва Н.И.



Учебные мероприятия

Урок-лекция

Эко лекция 

Преподаватель математики

Розова Т.В. 



Внеурочные мероприятия

Классный час

«Я – знаток себя» 

1 этап Классный час

Мастер п/о Кондрашова Н.И.



Внеурочные мероприятия

Экскурсия

«Я – знаток себя»

2 этап, экскурсия

Мастер п/о Кондрашова Н.И.



Внеурочные мероприятия

Викторина (конкурс)

«Я – знаток себя»

3 этап, викторина

Мастер п/о Кондрашова Н.И.



Внеурочные мероприятия

Игра по станциям (конкурс)

«Вода известная и 
неизвестная».

5 групп 1-го курса,

2 группы 2-го курс. 

Преподаватель химии

Герасимова И.М.



Внеурочные мероприятия

Экскурсия

«Учет психолого-возрастных особенностей при 
формировании интереса к получаемой 
профессии» 

ГУП «Водоканал». ІІ курс 

Мастер п/о Танакова С.А.



Внеурочные мероприятия

Экскурсия

«Моя профессия»

Станция «Урицкого» ГУП «Водоканал» 

І курс

Мастер п/о Танакова С.А.



Внеурочные мероприятия

Классный час

«Морфофункциональные изменения

в организме человека при 

нарушении правил БЖД»

2 курс

Преподаватель Гучуа Т.Г



Внеурочные мероприятия

Классный час

«Отходы большого города» 

І курс. Группа 262, 263

Мастер п/о Терехова Г.Ф.



Расширение образовательного 
пространства

ГУП 

«Водоканал»

МУЗЕЙ ВОДЫ

ДЭЦ

ГУП 

«Водоканал»

ГУП 

«Водоканал»

Станция «Урицкого»



Расширение образовательного 
пространства

Благодаря реализации программы 9 групп 

учащихся школ-интернатов, образовательных 

учреждений НПО и СПО, посетили Экологический 

центр ГУП «Водоканал».



Расширение образовательного 
пространстваОни участвовали в интерактивных занятиях в Детском 

Экологическом Центре, где познакомились с влиянием 
близости  к Балтийскому морю на их жизнь и 
задумались о влиянии на  Балтийское море 
повседневной деятельности людей.



Расширение образовательного 
пространства

5 групп учащихся 
бесплатно 
познакомились с 
экспозициями Музея 
Воды.



Расширение образовательного 
пространства

В рамках реализации 
программы преподаватели 
ГБОУ НПО ПУ 89 Герасимова 
И.М., Шавтайлова Н.Н.  
совместно с методистом 
Дворца учащейся молодежи 
Великановой М.В.  
участвовали в обучающем 
семинаре по презентации 
методических материалов 
«Балтийское море ждет твоих 

действий»



Изучение уровня 
сформированности экологической 

культуры
Диагностическая методика – анкетирование 
по методике «Тематический контроль по 
курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности» с дополнениями из 
методических рекомендаций сборника 
«Вода в Санкт-Петербурге: сегодня и 
завтра»



Уровень сформированности 
экологической культуры

В анкетировании участвовали 105 добровольцев 
с 1-го и  2-го курса.
Критерии оценок «Уровня сформированности 
экологической культуры»: 
• Высокий уровень - учащийся верно ответил на вопросы, что 

соответствует оценке «5» 
• Хороший уровень - учащийся правильно ответил на основное 

количество вопросов, что соответствует оценке «4».
• Средний уровень - учащийся неверно ответил на основное 

количество вопросов, что соответствует оценке «3».
• Низкий уровень - учащийся неверно ответил практически на 

все вопросы, что соответствует оценке «2».



Общегрупповой уровень знаний 
основ экологической культуры 

учащихся  1 и 2 курса

Высокий 3%

Средний 62%

Хороший 26%

Низкий 9%



Уровень сформированности 
экологической культуры учащихся 1-

го курса

Низкий 12%

Средний 82%

Хороший 6%



Уровень сформированности 
экологической культуры учащихся 

2-го курса

Хороший 70%

Средний 18%

Высокий 12%



Рост уровня экологической культуры 
Результат проведенного тестирования показал рост 
количества правильных ответов и уменьшение 
числа неправильных на втором курсе при 
сравнении с первым

Параметр 1курс 2 курс

Количество правильных ответов ( %) 30 45

Количество неправильных ответов (%) 32 12



Рост интереса к экологическим 
проблемам

Результат проведенного тестирования показал:

• Возрос интерес к экологическому образованию и 
воспитанию.

• Сформировалось понимания необходимости 
контролировать состояние окружающей среды, соблюдать 
порядок и чистоту дома и на рабочем месте. 

• Повысились ориентация на практическое применение 
экологических знаний, использование их в профессии и 
повседневной жизни.

• Сформировалось понимания необходимости гуманного 
отношения к природе.



«ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГБОУ НПО ПУ 89

ЧЕРЕЗ ЭКОЛОГИЗАЦИЮ ВОСПИТАНИЯ»

Расширение 

образовательного 

пространства

Рост интереса

к экологическим 

проблемам



Сердечно благодарю за внимание!

Любая мысль – к открытью дверца,

Любое чувство – к мысли путь,

Мы все способны – в это верьте –

За горизонты заглянуть! 
( Стихи Беловой Н.И. из книги «Я знания построю в мастерской»)


