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Паспорт проекта 

Срок реализации проекта 2020-2021 учебный год. 

Автор проекта – преподаватель химии биологии Искакова Е.В. 

Цель - создание условий для формирования ответственного отношения к окружающей 

среде, которое строится на базе экологического сознания. 

Задачи:  

 повышение уровня осведомлённости об экологических проблемах современности и 

пути их разрешения; 

 формирование мотивов, потребностей и привычек экологически целесообразного 

поведения и деятельности; 

 развитие интеллектуальных и практических умений по изучению, оценке состояния и 

улучшению окружающей среды своей местности; 

 развитие стремлений к активной деятельности по охране окружающей среды; 

 воспитание ответственного отношения к своему здоровью, способствовать стремлению 

к здоровому образу жизни; 

 воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей среде, умения 

вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами морали, активное 

присвоение нравственных запретов и предписаний в отношениях с природой; 

 развитие гражданских и социальных инициатив; 

 мониторинг эффективности Проекта.  

Структура проекта: 

1.Мониторинг развития нравственно-экологических ценностных отношений личности к 

природе, к самому себе; 

2.Организация комплекса мероприятий направленных на повышение уровня 

осведомлённости в области экологии; 

3.Научно-исследовательская и проектная деятельность, деятельность студенческого 

научно-исследовательского общества; 

4.Сотрудничество с учреждениями, деятельность, которых направлена на развития 

экологического направления воспитания, участие в их мероприятиях; 

5.Экологические мероприятия внутри образовательной организации; 

6.Мероприятия, направленные на применение и контроль экологических знаний. 

Ожидаемый результат от реализации проекта «Росток» 

 рост информированности студентов по вопросам экологических проблем 

современности и пути их разрешения; 

 рост качества мероприятий организуемых в рамках Проекта; 



 увеличение числа реализованных социальных акций в области экологии; 

 динамика мотивации ответственного отношения к окружающей среде. 

 

  



ПЛАН реализации проекта «Росток» 

№ Мероприятия Дата реализации Ответственные 

1.1. Разработка плана «Росток»на 

учебный год 

Начало сентября Зам.по УВР 

1.2. Разработка плана распределения 

территорий закрепления по 

группам (проведение субботников) 

Начало сентября Зам.по УПР,мастера п\о 

1.3. Проведение экологической акции 

«Мусора нет!» (субботники по 

уборке прилегающей к ОУ и 

общежитию территории) 

По отдельному 

плану: сентябрь-

октябрь 

май-июнь 

Зав.учебн. хоз.,совет 

общежития,воспитатель 

1.4. Озеленение учебных кабинетов Постоянно Зав.кабинетами 

1.5. Участие студентов в НПК 

различного уровня с темой 

экологического направления 

В течение учебного 

года 

Методист,  педагоги 

1.6. Участие в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях различного уровня 

экологического направления 

В течение учебного 

года 

Методист,  педагоги  

1.7. Выпуск информационных  

листовок по экологическим 

проблемам 

В течение учебного 

года 

Студенческий совет 

1.8. Экскурсии  В течение учебного 

года 

Соц.педагог 

1.9. Реализация проекта «Озеленение 

территории учебного заведения» 

Март-сентябрь Зам.по УВР, 

зав.учебн.хоз-вом 

1.11. Участие в акции «Чистый берег»  Сентябрь,май Зам.по УВР 

Под проект «Озеленение территории учебного заведения». 

Цель проекта: повышение эффективности использования прилежащей к образовательной 

организации территории, приобщение обучающихся к труду, активизация работы по 

благоустройству, озеленению и эстетическому оформлению территории . 

Задачи: 

1.Привлечение обучающихся к озеленению территории  

2.Улучшение условий для оздоровления и отдыха студентов на территории учебного 

заведения и общежития; 

3.Повышение культурного и эстетического уровня рабочего коллектива и обучающихся, 



стимулирование творческого подхода к благоустройству близлежащих к учебному 

заведению территорий. 

План реализации проекта «Озеленение территории учебного заведения» 

№ Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

 

1.  Разработка положения конкурса по 

озеленению территории  

До 15.03 Зам.по УВР 

2.  Закупка земельного грунта, горшков 

под рассаду, семян растений 

До 01.04 Зав.учеб хоз 

3.  Посадка и подготовка цветочной 

рассады для высадки в грунт 

Апрель, май Мастера групп, 

студенты 

4.  Распределение участков для 

озеленения между группами 

До конца мая Зам.по УВР, 

зав.учебн. хоз. 

5.  Организация клумб и рабаток на 

территории  

До конца мая Мастера групп, 

студенты 

6.  Завоз земельного грунта для клумб До 07.06 Зав.уч.хоз-вом 

7.  Высадка рассады цветов в клумбы До 11.06 Мастера групп,  

студенты 

8.  Конкурс по озеленению территории 

учебного заведения, работа комиссии 

Конец июня Администрация ОУ 

9.  Уход за высаженными цветами В течение летнего 

периода 

Зав.уч. хоз 

10.  Уборка клумб До конца сентября Мастера групп, 

студенты 

 

Финансовое обеспечение реализации проекта: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(результата) и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения 

по годам реализации 2020-2024 

гг. (тыс. руб.) 

Всего 

2020 2021 

1. Подготовительный этап  

1.1 Федеральный бюджет - - - 

1.2 Бюджет Республики Хакасия - -  

1.3 Внебюджетные источники 2,0 2,0 4,0 



 

2. Практический этап  

2.1 Федеральныйбюджет - - - 

2.2 Бюджет Республики Хакасия - - - 

2.3 Внебюджетные источники 5,0 5,,0 10,0 

3. Заключительный этап  

3.1 Федеральный бюджет - - - 

3.2 Бюджет Республики Хакасия - - - 

3.3 Внебюджетные источники 0 2,0 2,0 

4. Рефлексия  

4.1 Федеральный бюджет - - - 

4.2 Бюджет Республики Хакасия 0 0 0 

4.3 Внебюджетные источники 0 0 0 

Всего: 7,0 9,0 16,0 


