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Творческая группа преподавателей
по проблеме: Формирование экологического мировоззрения и
воспитание экологической культуры студентов при изучении природы
родного края.
Цель:
экологическое
образование и воспитание
студентов.
Задачи:
1. Расширение возможностей
участия
студентов
в
социально-значимой
деятельности.
2. Укрепление связей с
организациями,
образовательными
учреждениями в области
экологического образования и
воспитания.
3.
Ведение
экспериментальной,
исследовательской
деятельности студентов. 4.
Повышение роли экологического образования в решении современных
экологических проблем в учебном процессе.
Гипотеза: если экологизировать педагогический процесс, то сумеем
воспитать экологическую грамотность личности, ответственность человека
по отношению к окружающей среде.
описание,
сравнение,
анализ,
исторический, эксперимент.
Состав творческой группы:
Руководитель ТГ:
Елисеева Л.И., преподаватель высшей
квалификационной категории;
Члены ТГ:
Бортникова Л.Х. преподаватель высшей
квалификационной категории;
Афанасьева Н.Б. преподаватель первой
квалификационной категории.

Основные этапы работы:
1. Поиск и изучение существующий информации по вопросам
экологического образования и
воспитания студентов, развитию
экспериментальной, исследовательской
деятельности студентов.
2. Экологизация содержания
учебных дисциплин гуманитарного и
естественнонаучного циклов.
3. Внедрения в практику новых
форм экологического образования
обучающихся ВТИТБиД (в т.ч.
проведение студенческих
экологических научно-практических
конференций, выставок, круглых столов, дискуссий, экскурсий,
встреч, включение вопросов экологической направленности в
образовательный процесс).
4. Изготовление учебных учебно-методических средств, в т. ч.
электронных.

План работы:
№
Мероприятия
П/П
Заседание
творческой
группы
преподавателей:
1
организационные вопросы, определение проблем
исследований, составление плана работы на год,
Изучение информации по вопросам экологического
2
образования и воспитания студентов, развитию
экспериментальной, исследовательской деятельности
студентов.
Подготовка выступления на заседание общественной
3
палаты г. Волгодонска об экологической деятельности
в ВТИТБиД.
Подготовка и участие в экологических акциях на
4
территории города – посадка деревьев и кустарников
на берегу Сухо-Солёновского залива и сквера
Экологов, его благоустройство.
Внедрение в практику новых форм экологического
образования студентов ВТИТБиД (межпредметные
уроки, ролевые сюжетные игры, студенческие
конференции, походы- экспедиции по исследованию и
охране природы родного края).
Подготовка статей, участие в педагогических
5
семинарах, конференция, заседаниях.
Экологизация содержания
учебных дисциплин
6
гуманитарного
и
естественнаучного
циклов,
посредством внедрения новых форм обучения и
создания учебно-методических средств, в т. ч.
электронных.
Подготовка фотоматериалов экологических акций и
7
размещение статьи на сайт ВТИТБиД.
Участие во всероссийских публикациях о деятельности
8
творческой группы.
Проведение
внеклассных
воспитательных
9
мероприятий в целях экологического образования и
воспитания студентов техникума, включение вопросов
экологической направленности в образовательный
процесс (на уроках теоретического обучения,
практических занятий).
Организация студенческих экологических научно10
практических конференций, проведение выставок,
круглых столов, дискуссий, экскурсий, встреч.
Разработка
методических
рекомендаций
по
11

Срок
выполнения
Сентябрь ноябрь
Сентябрь

октябрь
Октябрьноябрь
Октябрьапрель

Декабрь-май
Декабрь- март

октябрь-май
Февраль-март
Январьапрель

Апрель- май
Апрель- май

12

экологизации образовательного процесса.
Организация и проведение экологической акции на Апрель- май
территориигорода – сбор случайного мусора по берегу
Сухо-Солёновского залива и сквера Экологов.

Планируемые результаты:
1. Организация и проведение исследований студентов.
2. Проведение научно- практических конференций.
3. Создание банка материалов научно-исследовательских работ
студентов.
4. Изготовление учебных пособий, учебно-методических средств
обучения в т. ч. электронных.
5. Разработка методических рекомендаций по экологизации
образовательного процесса.
6. Подготовка статей, участие в педагогических семинарах,
конференциях, заседаниях.

Наша практическая деятельность
Творческая группа преподавателей ежегодно
организует подготовку и
участие
студентов
«ВТИТБиД»
в
экологических
акциях на территории
города – это посадка
деревьев и кустарников на
берегу Сухо-Солёновского залива и
сквера Экологов Общественной Палаты
города, его благоустройство.
22октября 2016 года группа студентов- активистов экологического
объединения «За зелёный мир» и преподаватели приняли активное участие в
экологической акции и оказали помощь в проведении подготовительных
работ в сквере «Экологов общественной палаты г. Волгодонска», которая
проводилась в рамках исполнения постановления правительства Ростовской
области №48 «Стратегия сохранения окружающей
среды и природных ресурсов Ростовской области на
период до 2020 года.
На старте этого большого дела ребят
приветствовали представители
общественной палаты
города: Стадников Виктор
Федорович, председатель
общественной палаты г. Волгодонска и
Чернецкий Виктор Алексеевич, председатель
городского совета ВООП.
В 2013 году
состоялась
закладка Сквера
экологов на берегу Сухо-Соленовского
залива, где наши студенты и преподаватели
приложили много усилий в выполнении
работ по благоустройству этой небольшой,
но значимой территории. Эстафета
продолжается и в этом году. Ребята с
большим энтузиазмом выполнили
определенный фронт работы, даже больше, за что им огромное спасибо!!!

