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Студенческое экологическое объединение «ЗА ЗЕЛЁНЫЙ МИР» является 

одной из форм организации внеурочной деятельности студентов в ГБОУ СПО РО 

«ВТИТБиД». 

 Проблема СНО:  

Экология и безопасность жизнедеятельности культурного наследия.  

 Цель СНО:  

Формирование экологического мировоззрения и общей экологической культуры, 

воспитание чувства ответственности за состояние природы Донского края и 

осознание необходимости личного участия в экологической деятельности.  

  

 Задачи СНО: «ЗА ЗЕЛЁНЫЙ МИР»   

- выявление и объединение студентов, интересующихся вопросами 

экологии и охраны окружающей среды; 

- приобщение учащейся молодёжи к практической природоохранной 

деятельности и повышение их экологической культуры; 

- пропаганда бережного отношения к природе и лучших достижений студентов в 

области экологии среди молодежи и юношества; 

- установление и осуществление контактов с экологическими организациями и 

деятелями науки города, области, государства; 

- популяризация экологических, биологических, географических, химических знаний 

о России и Ростовской области.  

 

          

 



Студенческое экологическое объединение «ЗА ЗЕЛЁНЫЙ МИР»  работает на 

основе ежегодного плана, куда включены следующие мероприятия:  

конференции, семинары, круглые столы и т.п.; экологические акции; 

экологические проекты; экскурсии; - конкурсы и выставки 

экологического характера; мероприятия экологического направления 

зонального, областного, всероссийского уровня и т.д.  

 

 

В этом полугодии была проделана следующая 

работа - подготовка и участие в различных конкурсах, 

олимпиадах, проектах, конференциях: 

- территориальной олимпиаде по дисциплинам 

естественнонаучного цикла химии, биологии, географии и 

экологии «Люби и уважай свой край Донской»;  

- территориальном конкурсе экологических проектов по 

проблемам культурного наследия, экологии и безопасности 

жизнедеятельности; 

- территориальном дистанционном конкурсе «Эрудит» кроссворд на тему: «Вклад 

химии и биологии в Великую Победу» среди студентов учреждений 

профессионального образования Волгодонского территориального объединения в 

2020 году; 

- Международный проект для педагогов «Интолимп»; 

- IX Международная олимпиада «Интеллектуал»; 

- Всероссийские олимпиады по дисциплине Химия:  «Мир олимпиад»; «Светоч 

знаний»; Талант педагога «Химия вокруг нас»; «Росконкурс»; «Портал образования»; 

«Мир олимпиад»; 

- Всероссийские олимпиады по дисциплине Биология: «Уникум»; 

- Региональная интернет-олимпиада «Солнечный свет».      

 

            
 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

«Мы не унаследовали Землю от 

наших предков, а берем ее взаймы 

у наших потомков!» 


