
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Калининградской области 

«Училище (техникум) олимпийского резерва» 

                                   ПРОЕКТ  

«ЭКОЛОГИЯ МОЕГО МИКРОРАЙОНА» 

ГБПОУ КО УОР 

в рамках проведения Премии в сфере защиты окружающей среды и 

правильного обращения с отходами (Зеленая премия) 

 

I.Общая информация: 

1. Наименование проекта: «Экология моего микрорайона» 

2.Информация об учреждении  

2.1.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Калининградской области Училище(техникум) олимпийского 

резерва. 

2.2.  Город Калининград, ул. Аллея Смелых 116 

2.3. Телефон 8 (4012) 68-71-01, сайт: http://uor-kaliningrad.ru/     

2.4. Ф.И.О. руководителя: Киреева Наталья Александровна 

3. Информация о руководителе проекта 

3.1.  Кулакова Галина Александровна – преподаватель 

общепрофессиональных дисциплин. 

3.2. Контактные телефон: 8-967-354-07-61 

4.Участники проекта 

1. Студенты ГБПОУ КО УОР. 

2. Учащиеся МАОУ ООШ № 15. 

3. Родители. 

4. Жители микрорайона. 

5. Общественность. 

5. Команда проектной площадки: 



- Киреева Наталья Александровна - директор,  

- Петров Анатолий Анатольевич - зам. Директора по УВР 

 -   Макарова Ксения - учитель физической культуры, студентка 4 курса УОР. 

-Команда волонтёров училища и лидеров студенческого совета (2-3 курс) -20 

чел. 

-Лидеры школьного самоуправления (учащиеся 8-11кл.) -10 чел. 

 

6. Консультанты проектной инициативы: 

 Сенникова Наталья Александровна – зам. Руководителя Департамента 

медийных, просветительских, специальных и международных проектов. 

 

II.Аннотация к проектной инициативе 

Краткая аннотация к проекту: Проект «Экология моего микрорайона» 

предполагает разработать как стратегический проект направления «Мой 

город, микрорайон - мой дом». В проекте будут реализованы добровольческие 

инициативы по развитию экологической культуры и активности 

обучающихся, формированию осознанного и устойчивого обращения с ТКО, 

инициативы по формированию экологически чистого микрорайона.     

   Проект предполагает организацию студенческой команды волонтёров для 

разработки и реализации обучающего проекта «Экология моего микрорайона» 

Волонтёры разработают цикл эко-экскурсий, выставок, акций, а также 

проектов, направленных на изучение экологических проблем, проблем 

переработки мусора и вторичных отходов, привлечения к этой проблеме 

жителей микрорайона и жителей города. Тема экологии будет реализована как 

на уроках, так и во внеурочной деятельности. На таких предметах как: 

биология, химия, география, технология, изобразительное искусство особое 

внимание будет уделено проектам экологической направленности. 

III. Содержание проектной инициативы 

3.1. Определение проблемы 

Проблема. Экологическая проблема в больших городах сейчас как никогда 

остра. Население надо просвещать и привлекать к сохранению экологии, 

путем грамотной утилизации мусора, воспитывать экологическую культуру у 

подрастающего поколения. 

Актуальность: Понятия «окружающая среда», «городская среда» в разных 

их модификациях в последнее время стали очень распространенными и 



приобрели значение ключевых. Исследованием проблем среды занимаются 

многие науки.  

Термин «городская среда» и вообще «среда» употребляется в разных 

значениях. Примем то, которое в наибольшей степени ориентировано на 

человека: городская среда — совокупность условий жизнедеятельно 

населения.  

В процессе развития человеческой цивилизации города становились средой 

жизнедеятельности всевозрастающего числа людей. В России 73% населения 

сосредоточено в городах. В некоторых странах эта доля еще выше. И как 

общая тенденция развития и роста городов - прогрессирующее ухудшение в 

них условий жизни. Одна из величайших трагедий городов в том, что, будучи 

высшим достижением человеческой цивилизации, они становятся не только 

неудобными, но и в значительной степени опасными для жизни, даже для 

жизни будущих поколений. | 

Экологическое неблагополучие городов стало острейшей глобальной 

проблемой, требующей скорейшего решения. 

 

Цель: Создание условий для экологического обучения, воспитания школьного 

коллектива и реализация экологических лекций, акций, форумов, выставок, 

конкурсов и фестивалей в масштабе школы, микрорайона и города. 

Задачи: 

1.Разработать и провести   цикл мероприятий (лекции, экскурсии, форумы, 

акции, выставки) для обучающихся, педагогов, родителей и жителей 

микрорайона по реализации проекта. 

2. Определить алгоритмы эко-проектов по предметам: биология, химия, 

технология, изо и для реализации во внеурочной деятельности по 

направлению «Экология моего микрорайона». 

3.Подведение итогов и анализ результативности проекта.  

4. Представление проекта на Премию в сфере защиты окружающей среды 

и правильного обращения с отходами (Зеленая премия). 

 

 Сроки реализации 2021-2022 год. 

Целевые группы: 

1.Обучающиеся МАОУ ООШ №15 (возраст от 7 до 17 лет) 

2. Студенты ГБПОУ КО УОР. 

3. Родительская общественность. 

4. Педагоги школы и преподаватели УОР. 

5. Жители микрорайона. 



Основные мероприятия проекта: 

1. Экологическая акция «Это всем легко понять, мусор надо разделять»  

2. Эко-экскурсия «Микрорайон в котором я живу» 

3. Фотоконкурсы, декоративно-прикладные выставки. Выставки 

костюмов.   

4. Беседы, экскурсии, лекции, открытые мероприятия. 

5. Проекты экологической направленности. 

6. Подготовка аналитических отчётов по проекту, обобщение опыта 

работы.  

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №1 

ОТЧЁТ 

по экологической акции 

«Это всем легко понять, мусор надо разделять» 

Цель акции: экологическое воспитание, формирование культуры бережного 

отношения к природным ресурсам у школьников и внедрение практики 

современного способа сбора мусора, подлежащего вторичной переработке.  

Участники: Волонтёры УОР (Организатор- Ксения Макарова) 

                     Учащиеся МАУ СШОР №15 горда Калининграда. 

Мероприятия акции:  

1. Открытие акции «Это всем легко понять, мусор надо разделять» 

       

2. Беседы «Сортируя отходы, сохраняем природу» в 1-4 классах. 

.         

3. Викторина «Что мы знаем о второй жизни отходов?» 



   

4.    Эко-экскурсия «Микрорайон в котором я живу» 

       

6. Подведение итогов. Награждение участников. 

 

        

 

  

 

 


