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Положение
о студенческом экологическом объединении
«ЗЕЛЁНЫЙ МИР»
1. Общие положения.
1.1. Студенческое экологическое объединение
«ЗЕЛЁНЫЙ МИР» является одной из форм
организации
внеурочной
деятельности
студентов в ГБПОУ РО «ВТИТБиД».
1.2. В своей деятельности студенческое
экологическое объединение «ЗЕЛЁНЫЙ
МИР»
руководствуется
международноправовыми документами, Конституцией РФ,
нормативными
актами
Российской
Федерации и Ростовской области, Уставом и
локальными нормативными актами ГБПОУ
РО «ВТИТБиД».
1.3. Студенческое экологическое объединение «ЗЕЛЁНЫЙ МИР»
осуществляет свою деятельность на основе данного положения, имеет свою
символику и атрибутику.
1.4. Членом экологического объединения может стать каждый обучающийся
в ГБПОУ РО «ВТИТБиД», поддерживающий его деятельность. Количество
членов неограниченно.
2. Цели и задачи.
2.1. Целью деятельности экологического
объединения «ЗЕЛЁНЫЙ МИР» является:
- формирование экологического мировоззрения
и общей экологической культуры, воспитание
чувства ответственности за состояние природы
Донского края и осознание необходимости
личного участия в экологической деятельности.
2.2. Задачами экологического объединения
«ЗЕЛЁНЫЙ МИР» являются:
- 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.

3. Организация работы.
3.1.
Студенческое
экологическое
объединение
«ЗЕЛЁНЫЙ МИР» работает на основе ежегодного
плана. План составляется руководителем совместно с
активом и её членами, рассматривается и утверждается
на методическом совете техникума.
3.2.
Студенческое
экологическое
объединение
использует следующие формы работы:
- внеклассные мероприятия техникума: конференции, семинары, круглые
столы и т.п.;
- экологические акции;
- экологические проекты;
- экскурсии;
- конкурсы и выставки экологического характера;
- мероприятия экологического направления зонального, областного,
всероссийского уровня;
- листовки экологического характера;
- публикации творческих работ, выступлений в средствах массовой
информации (сборники, сайты, журналы).
4. Управление.
4.1. Руководитель экологического объединения
«ЗЕЛЁНЫЙ МИР»
организует, координирует процесс его деятельности, разрабатывает и
обеспечивает выполнение плана работы, привлекает специалистов,
преподавателей, представителей сообществ.
4.2. Активом объединения ведётся следующая документация: годовой план
работы, журнал деятельности объединения.

План работы на 2018-2019 у. г.
№
п/п

1

2

Мероприятия

Срок выполнения

Планирование деятельности объединения на 2018- Сентябрь
2019 учебный год. Выбор актива. Разработка
положения о студенческом экологическом
объединении «ЗЕЛЁНЫЙ МИР».
Продолжение реализации экопроекта
Сентябрь«Международные дни охраны природы» 9-15
декабрь
этапы.

3

Экологическая акция на территории техникума.

Октябрь- ноябрь

4

Экологическая акция на территории города в
сквере Экологов.

октябрь- ноябрь

5

Взаимодействие с городским отделением ВООП и
его председателем Чернецким В.А.
Разработка материалов на сайт экологического
объединения техникума «Зелёный мир» и их
размещение.
Экскурсия «Экология человека» в Центр «Радуга»
Студенческий семинар «По страницам Красной
Книги Ростовской области.

Октябрь- май

Студенческая
конференция
«Состояние
заповедных территорий Ростовской области и
социальная
деятельность
общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское
общество охраны природы».
Экологическая акция на территории города в
сквере Экологов.
Участие в научно- практической конференции
студенческого научного общества «ВТИТБиД»
«Современные проблемы студенческих
исследований – 2019».
Подведение итогов работы студенческого
экологического объединения «ЗЕЛЁНЫЙ МИР»
за 2018-2019 учебный год (экообъединение и
творческая группа).

апрель

6

7
8

9

10
11

12

декабрь-январь
январь
Март- апрель

Март- апрель
апрель

Май

Руководитель экологического объединения « ЗЕЛЁНЫЙ МИР»
Елисеева Л.И.

Отчёт по работе за первое полугодие 2018-2019 у. г.
№
п/п

Мероприятия

Срок
выполнения

Отметка о
выполнении

Составлен план работы объединения на 2018Сентябрь
2019 учебный год (экообъединение и творческая
группа). Выбор актива. Разработано положение
о студенческом экологическом объединении
«ЗЕЛЁНЫЙ МИР».
Экологическая акция на территории техникума - Октябрь
посадка деревьев

Выполнено

5

Экологическая акция на территории города –
сбор случайного мусора по берегу СухоСолёновского залива и сквера Экологов, его
благоустройство (совместная деятельность
ВООП, администрации города).

Сделано

8

Разработаны материалы об экологической
декабрь
деятельности педагогов и студентов техникума
(конференции, акции, конкурсы и т.п.) в доклад
председателя ВООП Чернецкого В.А.. «О работе
сектора экологии и охраны окружающей среды в
год охраны окружающей среды» на
заключительное заседание общественной
палаты г. Волгодонска (в виде текста и слайдов
презентации).

Выполнено

9

Разработаны материалы об экологической
декабрь
деятельности педагогов и студентов техникума в
буклет «Взаимодействие Волгодонского
городского отделения ВООП и образовательных
учреждений г. Волгодонска в области
экологического просвещения и воспитания
подрастающего поколения» (издаёт городское
отделение ВООП).

Выполнено

10

Разработка материалов на сайт экологического
объединения техникума «За зелёный мир» и их
размещение.

Частично
выполнено

1

3

ноябрь

декабрьянварь

Руководитель экологического объединения «ЗЕЛЁНЫЙ МИР»
Елисеева Л.И.

Сделано

