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План экологических мероприятийна 2022-2043учебны

п/п

1.

2.

З.

4.

Формапроведенияи
название мероприятия

Интерактивсовместно
с ГИБДД
«Деньбезавто»

Викторина«Береги
свою планету»

Экологический
лекторий

Научно-практическая
конференция
старшекурсников

Сроки
исполнения

сентябрь

ноябрь

январь

февраль

Участники
мероприятия

1-2 курс

1-2 курс

1-2 курс

3-4 курс

Описание мероприятия

Основнаяцель — привлечение
внимания студентовк проблеме
негативного влияния, которое
автомобилиоказывают на
окружающую среду.Активная
группастудентовготовит
тематические плакаты. ГИБДД
проводитинтерактивную
викто ин
Экологическаявикторинав

форматеквиза. Направленана

расширениеу студентовзнаний по
раскрытию важности
рациональногоиспользования и
ох аны ок ужающей п и оды.

Цели:
Расширитьпредставления
обучающихсяобэкологии.
Углубитьтеоретическиезнания в

областиэкологии, формировать
основополагающие экологические
понятия.
Обеспечитьболееширокуюи
разнообразнуюпрактическую
деятельность обучающихсяпо

изучениюи охранеокружающей
среды.
Развиватькоммуникативные
навыки.
Формироватьнавыки
сотрудничества.
Развиватьлюбознательность,
чувствобережногоотношения к
своейпланете и ее жителям.
Участники круглого стола под
руководством преподавателя по
экологии рассуждаюто глобальном
заг язнении ок жающей с еды



влияние на здоровье человека,

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

«Экологические
проблемы
современности»

Праздник
«Материнскоесердце
Земли»

Экологическаяакция
«Пустьбудет
п ек аснойЗемля»
Сбормакулатуры

Тематические
классные часы на тему
« Краснаякнига
Подмосковья»

Городские
экологические акции
<<Чистыйлес», «Чистая
ека»

Городскаяакция
<<Посадидерево»

Экологический
конкурс
компьютерных

экологической безопасности
населения, воспитание бережного
отношения к здоровью, природе.
Цель:сформироватьу учащихся
познавательный
экологическим

интерес
проблемами

март

март- май

октябрь
2022г., апрель
2023 г.

в течение года

апрель

сентябрь,май

май

1-2 курс

2-3 курс
специальности
о, пнк

1-4 курс

Группы1 курс

курс

1-2 курс

курс
специальности
исип

стремление принять посильное
частие в их ешении.

Цели мероприятия: познакомить
экологическимстудентов с

праздником— день Земли, показать

красоту природы, воспитывать
бережноелюбовь к природе,

отношение к ней, формировать
основы экологического мышления
студентов.

Посадка— высадка цветов на

территорииколледжа

цели:
Сохранениеи ответственное

потреблениеприродныхресурсов
нашей планеты

Привлечениевнимания
подрастающегопоколения к

необходимостивторичного
использования природныхресурсов
Распространениеинформациио

важности мероприятияпо сдаче

макулатурыдля вторичной
переработки
Вовлечениедетейи родителейв

игровой, соревновательнойформев
практику сбораи сдачи
мак лат ы.

Организованноеучастие
студенческихэкобригадв уборке
городскихлесопосадок, берега
.Пах а

Организованноеучастие
студенческихэкобригадв посадке
саженцев деревьевв паркахи
скве ах Г.о.Подольск
Цельконкурса:формированиеу
детейначальных форм
экологическойкультуры.
асши ение п едставленийо воде и



12.

презентаций<<Вода-
источник жизни»

Экологическийквест
«Глобальные
проблемыэкологии»

июнь 1 курс

еёсвойствах.Воспитание
бережногоотношения к воде. как
источнику жизни человека и всего
живого на Земле.

Командныесоревнованиясреди
студентов курса, направленныена
расширениезнаний о глобальных
экологических проблемах
сов еменности.


