


 

Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовые основания для проектирования и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

 

В разработке содержания дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы учитываются: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 7 декабря 

2018 года; 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении СанПиН 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

6. Приказ Министерства Просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам»; 

7. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), Москва, 

2015 –Информационное письмо 09-3242 от 18.11.2015 г. 

8. Краевые методические рекомендации по проектированию 

общеобразовательных общеразвивающих программ (2020 г.) 

 

Экологическое образование в наше время становится одной из 

фундаментальных основ формирования личности, способности глобального 

видения и понимания единства человечества. Без знания экологических 

закономерностей немыслим переход современного общества к устойчивому 

развитию, формированию информационно-экологического общества. Становится 

общепризнанным, что в модели образования 21 столетия знание об окружающей 



среде, о взаимоотношениях общества и природы будут пронизывать всю систему 

образования. 

Попытки решения проблем взаимодействия человека с окружающей средой 

предпринимались на протяжении всей истории, однако самостоятельной наукой 

экология стала совсем недавно — в конце XIX века. За следующие сто лет, на 

которые пришелся расцвет технического и промышленного прогресса, 

человечество накопило огромный багаж экологических проблем: океан утопает в 

пластике, арктические льды тают, леса вырубаются, животные вымирают, 

численность населения планеты практически достигла критической отметки и 

вот-вот случится продовольственный кризис. Сейчас, в XXI веке, уже становится 

очевидным, что экология перестаёт быть «чужим делом», а экологические 

практики проникают во многие сферы деятельности человека. 

 

Направленность программы. 

Программа «Хочу стать экологом» естественнонаучной направленности 

создана для оказания профориентационной помощи, посредством психолого-

педагогической и информационной поддержки школьников в выборе 

дальнейшего обучения по специальностям раздела «Экология», получения  

навыков и знаний о профессиях этой направленности. 

 

Актуальность 

Актуальность программы сезонной профориентационной школы «Хочу 

стать экологом» определяется в первую очередь возросшими требованиями 

государства и общества к уровню экологической культуры в связи с ухудшением 

экологической ситуации; приобретением особой значимости экологического 

образования в общей системе образования; стремительными переходами 

российского общества к новым формам хозяйственной деятельности, что 

приводит к возрастанию потребности общества в инициативных, 

предприимчивых, компетентных и ответственных специалистах.  

Эколог – специалист, который анализирует и разрабатывает меры по 

уменьшению вреда, оказываемого людьми на окружающую среду. Он проводит 

оценку воздействий разных факторов на окружающую среду, разрабатывает 

экологические программы, направленные на охрану природы, занимается 

обеспечением экологической безопасности, проводит экологическую экспертизу, 

разрабатывает рекомендации по сохранению природы. 

На сегодняшний день очень остро стоит проблема сохранения природы и 

улучшения её состояния. Деятельность заводов, горные разработки, добыча 

полезных ископаемых, продукты жизнедеятельности людей – всё это 

неблагоприятно сказывается на окружающей среде. В скором времени спрос на 

профессию эколога будет резко возрастать, и она станет самой востребованной 

профессией в мире. 



Краснодарский край является лидером в ЮФО по объему промышленного 

производства. 

Промышленный комплекс Краснодарского края насчитывает более 7 тыс. 

предприятий различной производственной специализации. 

Краснодарский край является старейшим нефтедобывающим регионом 

России и имеет длительную историю развития нефтяной промышленности. В 

регионе действуют 5 нефтеперерабатывающих заводов – ООО «РН-Туапсинский 

НПЗ», ООО «Афипский НПЗ», ЗАО «Краснодарский НПЗ – Краснодарэконефть», 

ООО «Ильский НПЗ», ООО «Славянск ЭКО», которые находятся в зоне 

доступности от муниципального образования Абинский район 

В последние годы в регионе также активно развивается промышленный 

сектор, в частности, металлургия. 

Предприятиями металлургического комплекса в Краснодарском крае 

производят стальную литую заготовку, сортовой металлопрокат, метизные 

изделия, различные металлоконструкции для гражданского и промышленного 

строительства, кровельные материалы и другие виды металлических изделий. 

На территории Абинского района находится ООО «Абинский 

электрометаллургический завод» (далее - АМЗ) — предприятие чёрной 

металлургии, производитель металлургической продукции в России.  

Поддержка мероприятий, связанных с защитой природы и развитием 

экологического мышления, — один из приоритетов руководства АЭМЗ. 

Неоднократно предприятие выступает социальным партнером многих 

природоохранных мероприятий, а также выступает и участником. Он же является 

сетевым партнером в реализации сезонной профориентационной школы «Хочу 

стать экологом».  

Специалисты экологической службы Абинского Электрометаллургического 

завода активно благоустраивают санитарно-защитную зону. На территории 

самого завода растет множество цветов и деревьев. Но, по мнению руководства 

АЭМЗ, забота о природе не ограничивается комплексом защитных мер 

технического характера. Главное — это люди: формирование экологического 

мышления, транслирование экологических ценностей, повышение квалификации. 

По всем этим направлениям на заводе ведется постоянная работа. Всем 

желающим связать свою деятельность с экологией на территории Краснодарского 

края не составит большого труда. 

В соответствии с Атласом новых профессий над созданием которого 

трудилось более 5000 экспертов из 27 отраслей экономики, «Экология» 

выделяется в будущем на одну ступень с такими направлениями как «Космос», 

«Медицина», «Биотехнологии» и другие. Ведь специалисты, занятые охраной 

окружающей среды, в скором будущем будут влиять на локальную погоду и 

глобальный климат, они будут с умом и выгодой бороться с загрязнением 



планеты и даже научатся давать точные краткосрочные прогнозы по 

землетрясениям и другим стихийным бедствиям. 

Уже сейчас ребята, получившие образование по направлению «Экология и 

природопользование», могут работать в государственных и муниципальных 

комитетах по охране и мониторингу природной среды, научно-исследовательских 

организациях и лабораториях, государственных и коммерческих учреждениях и 

организациях экологического контроля и менеджмента, мониторинга и 

экспертизы экологических, природоохранных и экономических мероприятий и 

проектов. 

Экологичная ресурсосберегающая энергетика – это один из приоритетных 

разделов сферы «Экология», так как повышение эффективности использования 

ресурсов и изучение новых способов получения энергии является очень важным и 

интересным направлением в прикладной науке. Во всем мире с ростом 

потребления энергии и истощении традиционных нефти и угля все больше 

внимания уделяется энергосбережению. В России законодательный толчок в 

данном направлении дал Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". С тех пор 

интерес к проблеме только возрастает. Проводиться многочисленные форумы на 

всех уровнях, появляются новые технологические компании, а значит и рабочие 

места. 

 

Новизна. 

Новизна программы состоит во введении профориентационного обучения 

детей по направлению «Экология» в рамках сетевого взаимодействия с учебным 

центром и отделом охраны окружающей среды и системы экологического 

менеджмента ООО «Абинский электрометаллургический завод», а также с 

отделом охраны окружающей среды управления сельского хозяйства и охраны 

окружающей среды администрации муниципального образования Абинский 

район, основанное на использовании современных информационных технологий.   

 

Педагогическая целесообразность. 

Педагогическая целесообразность программы отвечает потребности 

профессионального самоопределения школьников – одного из важнейших 

социально-значимых разделов обучения. За краткостью слов «выбор профессии» 

стоит планирование, проектирование, обдумывание профессионального 

жизненного пути, «профессионального старта». Правильно сделанный выбор – 

это начало пути к успеху, к самореализации, к психологическому и 

материальному благополучию в будущем.  

 

 



Отличительные особенности программы.  

Данная профориентационная программа предусматривает наличие  

образовательного, творческого, практического и здоровьесберегающего 

компонентов. В процессе обучения учащийся попадает в среду активного 

освоения деятельности, пробы себя и своих сил, поиска интересного; создаются  

условия для освоения обучающимися сквозных современных компетенций.  

Посредством применения театрально-игровых практик,  когда учащийся не 

является внешним наблюдателем, а активно участвует в процессе познания и 

общения, реализуется творческий компонент. Наличие же в программе формата 

активного времяпрепровождения «флешмоб» позволяет решить проблему 

малоподвижного образа жизни современной молодёжи, приобщения их к 

здоровому образу. В целом процесс обучения в школе «Хочу стать экологом» 

ориентирован не только на передачу суммы знаний, но и на развитие умений 

приобретать эти знаний. 

Программа отличается возможностью параллельного обучения 

исследовательской, практической деятельности и использовании интернет 

ресурсов, что в свою очередь помогает в обучении проектной деятельности. 

 

Адресат программы 

Программа предусматривает занятия с учащимися от 10 до 17 лет 

общеобразовательных организаций муниципального образования Абинский 

район, проявившие выдающиеся способности в рамках естественнонаучной 

направленности (лица, определяемые в соответствии с Правилами выявления 

детей, проявивших выдающиеся способности, и сопровождения их дальнейшего 

развития, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17 ноября 2015 года № 1239), либо находящиеся в трудной жизненной 

ситуации (дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; дети — 

жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети 

— жертвы насилия; дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с 

отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно 

нарушена в результате сложившихся обстоятельств, и которые не могут 

преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи).  

Условия реализации программы допускают возможность участия детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Группа обучающихся смешанная, разновозрастная, имеющая интерес и 

мотивацию к данной предметной области.  

Работа с группой учащихся разновозрастного состава выстраивается на 

идеях педагогики сотрудничества: учение без принуждения, свободного выбора, 

опережения, самоанализа, создания благоприятного интеллектуального фона 



учебной группы, личностного подхода, взаимообучения, продвижения в 

индивидуальном темпе, самоконтроля и взаимоконтроля. При взаимодействии 

старшего и младшего большое значение имеет взаимообучение. Старшие 

учащиеся, работая с младшими, не только оказывают помощь в усвоении учебной 

программы, но и имеют шанс реализовать общественно-полезные мотивы, 

присущие подростковому возрасту, удовлетворить потребность в учебно-

педагогической деятельности. Именно во время этой работы ребенок применяет 

приобретенные в процессе учебы умения и навыки, оказывается в новой позиции 

– позиции обучающего. У детей вырабатывается ответственное отношение не 

только к выполнению роли учителя, но и к самому процессу познания. 

Несомненно, что при этом расширяется его собственная положительная 

мотивационная сфера, так как сотрудничество и сотворчество приводят к 

формированию новых мотивов, приносящих пользу каждому ребенку, 

находящемуся в данном социуме. 

 

Уровень программы, объем и сроки реализации 

Программа «Хочу стать экологом» ознакомительного уровня, рассчитана на 

28 часов обучения в течение 7 дней. 

Форма обучения, режим занятий 

Форма обучения – очная, групповая (лекционные занятия, экскурсии, 

викторины, встречи с представителями профессионального сообщества, 

семинары, практикумы, виртуальная экскурсия с поддержкой очков VR, 

психологические тренинги, квесты, сюжетно-ролевые и импровизированные 

игры, флешмобы). 

Режим занятий: 7 дней по 4 часа (45 мин занятие - 15 мин перерыв).  

Особенности организации образовательного процесса 

Программа реализуется педагогами МБУ ДО «Дом детского творчества» на 

базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 38 имени А.У. Крутченко муниципального 

образования Абинский район. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

 

Цель программы – создание условий для формирования у учащихся 

экологических компетенций в условиях актуализации процесса 

профессионального самоопределения обучающихся в области экологии. 

 

 Задачи программы 

Образовательные: 

− дать знания по основам экологии и экологичной ресурсосберегающей 

энергетики; 



−  дать знания о современной экологической картине мира, 

мировоззренческих понятиях для осмысления окружающей действительности 

через активные формы творческого познания мира, общения с природой; 

− научить нестандартным подходам в решении проблем взаимодействия 

природы и общества; 

− познакомить со спецификой популярных профессиональных должностей 

ближайшего будущего и новыми формами организации труда в условиях 

рыночных отношений и конкуренции кадров. 

Метапредметные: 

− формировать готовность обучающихся к непрерывному образованию и 

труду с учетом потребностей Абинского района, его развития и благополучия; 

− формировать понимание социально-экономических особенностей и 

проблем развития Абинского района, перспектив развития регионального рынка 

труда, и, как следствие, желание учащихся жить и работать на благо своего 

района.  

− формировать навыки коммуникативной и управленческой деятельности в 

процессе коллективной работы; 

Личностные: 

− развивать потребность в трудовой деятельности, самовоспитании, 

саморазвитии и самореализации. 

− развивать уверенность в своих силах применительно к реализации себя в 

будущей профессии; 

− развивать самостоятельности, ответственности, мобильности в принятии 

решений.  

− формировать целостный взгляд на природу и место человека в ней. 

 

Формы подведения итогов реализации программы Результативность 

усвоения учебного материала отслеживается посредством входного и итогового 

контроля в форме тестирования и участия интеллектуально-развлекательной игре 

«ЭКО-Quiz», посвящённой теме экологии, способам защиты окружающей среды 

и рациональному использованию природных ресурсов.  

 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Учебный план  
№ Названия раздела, 

темы 
Количество часов Наименование 

компонента 

Формы 

аттестации 

и контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности.  

4 2 2 образовательный  

практический 

здоровьесберегаю

щий, творческий 

Входная 

диагностика 



2. Экология в современном 

мире 

4 2 2   

2.1.  Экологическая картина 

мира. 

2 2 - образовательный  

2.2. Экскурсия «Экологическая 

тропа» (территория МБОУ 

СОШ № 38) 

1 - 1 образовательный  

2.3. Коллективно-творческое 

дело «Спасем планету 

вместе». 

1 - 1 практический, 

здоровьесберегаю

щий 

 

3. Экологические проблемы в 

масштабе муниципального 

образования Абинский 

район 

4 2 2   

3.1. Краснодарский край. 

Абинская Швейцария 

2 2 - образовательный,    

3.2. Абинский район: 

современные экологические 

проблемы и пути их 

решения. 

2 - 2 практический, 

здоровьесберегаю

щий 

 

4. Экологичная 

ресурсосберегающая 

энергетика. 

4 2 2   

4.1. Энергосбережение как 

важнейший аспект 

экономико-экологические 

развития. 

2 2 - образовательный, 

творческий, 

практический, 

здоровьесберегаю

щий 

 

4.2. Энергосбережение 

начинается с меня. 

2 - 2   

5. ООО «Абинский 

электрометаллургический 

завод» - крупнейшее 

предприятие Абинского 

района 

4 - 4   

5.1. Абинский 

ЭлектроМеталлургический 

завод - это больше, чем 

просто завод. 

2 - 2 практический,   

5.2. Обеспечение работы 

металлургического завода в 

рамках самых жестких 

природоохранных 

требований. 

2 - 2 образовательный, 

практический, 

здоровьесберегаю

щий 

 

6. Популярные 

профессиональные 

должности ближайшего 

будущего в соответствии с 

Атласом новых профессий 

4 3 1   

6.1 Направление «Экология» 1 1 - образовательный  



6.2. Направление 

«Энергогенерация и 

накопление энергии» 

1 1 - образовательный  

6.3. Направления «Энергосети и 

управление 

энергопотреблением» и  

«Добыча и переработка 

полезных ископаемых» 

1 1 - образовательный  

6.4. «Профессии-пенсионеры» 1 - 1 творческий, 

практический 

 

7. Итоговое занятие в формате  

интеллектуально-

развлекательной игры 

«ЭКО-Quiz» 

4 - 4 творческий, 

практический 

Интеллектуал

ьно-

развлекательн

ая игра 
       

 

 ИТОГО: 28 11 17   
 

       
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Занятия предусматривают использование активных форм и методов 

преподавания: экологические игры, практические работы, экскурсии, видео, 

разгадывание кроссвордов, ребусов, проведение викторин, инсценировок, 

экологических диспутов, проектная деятельность. Эти формы занятий 

способствуют развитию логического мышления, памяти и внимания. Программа 

направлена на изучение природных ресурсов МО Абинский район. 

Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж (4 часа). 

Теория. Введение в программу «Хочу стать экологом» (образовательный 

компонент). Формы и методы деятельности. Инструктаж по технике 

безопасности. План работы на период обучения в профориентационная школе.  

Практика. Психологический тренинг «Мир в тебе и вокруг тебя» (практический 

компонент). Входная диагностика. Видеоэкскурсия «Профессия будущего – 

эколог» (образовательный компонент). Сюжетно-ролевая игра «Я эколог» 

(творческий компонент). Флешмоб «Улыбнись жизни, ты ей нравишься!» 

(здоровьесберегающий компонент). 

Раздел 2. Экология в современном мире (4 часа). 

Тема 2.1. Экологическая картина мира. 

Теория. Понятие и виды проблем окружающей среды. Современные мировые 

проблемы экологии, вызванные научно-технической революцией, либо связанные 

с истощением ресурсов. Пути решения глобальных и региональных экопроблем: 

грамотная утилизация отходов производства, разработка более экологичных 

способов производства, использование чистого топлива (образовательный 

компонент). 

Тема 2.2. Экскурсия «Экологическая тропа» (территория МБОУ СОШ № 38). 

Проект разработан и реализован в 2019 году учащейся МБОУ СОШ № 38 под 

руководством педагога Грицай Е.Н. (образовательный компонент). 

Тема 2.3. Коллективно-творческое дело «Спасем планету вместе». 



Практика. Создание обучающимися под руководством педагога 

информационных материалов, пропагандирующих бережное отношение к 

окружающей среде (практический компонент). Флешмоб ««Мы за чистоту на 

всей планете!» (здоровьесберегающий компонент). 

Раздел 3. Экологические проблемы в масштабе муниципального образования 

Абинский район (4 часа) 

Тема 3.1. Краснодарский край. Абинская Швейцария 

Теория. Географическое расположение. Природные достопримечательности. 

Возможности для профессионального самоопределения (образовательный 

компонент). 

Тема 3.2. Абинский район: современные экологические проблемы и пути их 

решения.  

Практика. Встреча в формате круглого стола со специалистами отдела охраны 

окружающей среды управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды 

администрации муниципального образования Абинский район (практический 

компонент). Флешмоб «Мы жители Абинского района» (здоровьесберегающий 

компонент). 

Раздел 4. Экологичная ресурсосберегающая энергетика. 

Тема 4.1. Энергосбережение как важнейший аспект экономико-экологические 

развития.  

Теория. Совет по приоритетному направлению научно-технологического 

развития, определенному пунктом 20 "б" Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации "Переход к экологически чистой и 

ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности добычи и глубокой 

переработки углеводородного сырья, формирование новых источников, способов 

транспортировки и хранения энергии" (создан в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 января 2018 г. № 16.). Задачи 

ресурсосбережения в энергетике. Возобновляемые источники энергии 

(образовательный компонент). 

Тема 4.2. Энергосбережение начинается с меня. 

Практика. Создание мотивирующего видеоролика «Энергосбережение 

начинается с меня» (творческий и практический компоненты). Флешмоб «Жизнь 

не в энергии» (здоровьесберегающий компонент). 

Раздел 5. ООО «Абинский электрометаллургический завод» - крупнейшее 

предприятие Абинского района (4 часа) 

Тема 5.1. Абинский ЭлектроМеталлургический завод–это больше, чем просто 

завод. 

Практика. Виртуальная экскурсия с поддержкой очков VR: предоставляется 

специалистами учебного центра ООО «Абинский электрометаллургический 

завод» (практический компонент).   



Тема 5.2. Обеспечение работы металлургического завода в рамках самых жестких 

природоохранных требований. 

Практика. Встреча-семинар со специалистами отдела охраны окружающей среды 

и системы экологического менеджмента ООО «Абинский 

электрометаллургический завод» (образовательный и практический 

компоненты). Флешмоб «На страже планеты» (здоровьесберегающий 

компонент). 

Раздел 6. Популярные профессии ближайшего будущего в соответствии с 

Атласом новых профессий (4 часа). 

Тема 6.1. Направление «Экология». 

Теория. Путешествие по профессиям: экоаудитор, парковый эколог, рециклинг-

технолог, эковожатый, экопроповедник (образовательный компонент). 

Тема 6.2. Направление «Энергогенерация и накопление энергии»  

Теория. Путешествие по профессиям: менеджеры, модернизирующие системы 

энергогенерации; проектировщики энергонакопителей; разработчики 

микрогенерационных систем; дизайнеры энергоустройств; метеоэнергетики; 

специалисты локальных систем энергоснабжения; проектанты рекуперационных 

систем (образовательный компонент).  

Тема 6.3. Направления «Энергосети и управление энергопотреблением» и  

«Добыча и переработка полезных ископаемых» 

Теория. Путешествие по профессиям: маркетолог энергетических рынков; 

контроллер энергосетей; энергоаудитор; электрозаправщик; защитник прав 

потребителя электроэнергии; системный инженер энергосетей интеллектуальной 

направленности; разработчик системного энергопотребления; экоаналитик в 

добывающей отрасли (образовательный компонент). 

Тема 6.4. «Профессии-пенсионеры» 

Практика. Сюжетно-ролевая игра «Профессии-пенсионеры» (творческий  и 

практический компоненты). 

Раздел 7. Итоговое занятие в формате интеллектуально-развлекательной игре 

«ЭКО-Quiz» (творческий  и практический компоненты). 
 

1.4. Планируемые результаты 

Образовательные. По окончании срока реализации программы у учащихся 

сформированы: 

- знания о современной экологической картине мира; 

- нетрадиционный подход в решении проблем взаимодействия природы и 

общества; 

- целостный взгляд на природу и место человека в ней; 

- основы знаний по экологии и экологичной ресурсосберегающей 

энергетики,  



Учащиеся будут знать специфику популярных профессиональных должности 

ближайшего будущего и новых форм организации труда в условиях рыночных 

отношений и конкуренции кадров. 

Метапредметные. По окончании срока реализации программы у учащихся 

будут сформированы: 

- готовность к непрерывному образованию и труду с учетом потребностей 

Абинского района, его развития и благополучия; 

- понимание социально-экономических особенностей и проблем развития 

Абинского района, перспектив развития регионального рынка труда, и, как 

следствие, желание жить и работать на благо своего района. 

Личностные. По окончании срока реализации программы у учащихся будут 

развиты: 

- потребность в трудовой деятельности, самовоспитании, саморазвитии и 

самореализации. 

- уверенность в своих силах применительно к реализации себя в будущей 

профессии; 

-  самостоятельность, ответственность и мобильность в принятии решений. 

Сформированы навыки коммуникативной и управленческой деятельности в 

процессе коллективной работы. 
 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1 Календарно-учебный график 

Дата начала и окончания обучения по программе – каникулярный период (7 

дней). 

Количество учебных часов – 28. 
№ Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Форма занятия Кол-во 

часов 

(продол-

житель-

ность 

учебного 

занятия) 

№ темы 

согласно 

УП 

програм

мы 

Тема занятия Формы 

аттестации 

и контроля 

1.   Теория, 

лекционное 

занятие 

2 1 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности.  

 

2.   Практика 

психологический 

тренинг, 

экскурсия, 

сюжетно-ролевая 

игра 

2 1 Психологический тренинг 

«Мир в тебе и вокруг 

тебя».  Видеоэкскурсия 

«Профессия будущего – 

эколог». Сюжетно-ролевая 

игра «Я эколог». 

Входная 

диагностика 

(тест) 

3.   Теория 

лекционное 

занятие 

2 2 Экологическая картина 

мира. 

 

4.   Практика 

экскурсия 

1 2 Экскурсия 

«Экологическая тропа» 

(территория МБОУ СОШ 

№ 38) 

 



5.   Практика 

коллективно-

творческое дело 

1 2 Коллективно-творческое 

дело «Спасем планету 

вместе». 

 

6.   Теория, 

лекционное 

занятие, 

виртуальная 

экскурсия 

2 3 Краснодарский край. 

Абинская Швейцария 

 

7.   Практика 

семинар- 

практикум 

в форма круглого 

стола 

2 3 Абинский район: 

современные 

экологические проблемы 

и пути их решения. 

 

8.   Теория 

лекционное 

занятие 

2 4 Энергосбережение как 

важнейший аспект 

экономико-экологические 

развития. 

 

9.   Практика 

практикум 

2 4 Энергосбережение 

начинается с меня. 

 

10.   Практика 

виртуальная 

экскурсия с 

поддержкой очков 

VR 

2 5 Абинский 

Электрометаллургический 

завод - это больше, чем 

просто завод. 

 

11.   Практика 

встреча с 

представителями 

профессиональног

о сообщества 

2 5 Обеспечение работы 

металлургического завода 

в рамках самых жестких 

природоохранных 

требований. 

 

12.   Теория 

лекционное 

занятие 

1 6 Направление «Экология».  

13.   Теория 

лекционное 

занятие 

1 6 Направление 

«Энергогенерация и 

накопление энергии» 

 

14.   Теория 

лекционное 

занятие 

1 6 Направления «Энергосети 

и управление 

энергопотреблением» и  

«Добыча и переработка 

полезных ископаемых» 

 

15.   Практика 

сюжетно-ролевая 

игра 

1 6 «Профессии-пенсионеры»  

16.   Практика 

интеллектуально-

развлекательная 

игра 

4 7 Итоговое занятие в 

формате  

интеллектуально-

развлекательной игре 

«ЭКО-Quiz» 

Итоговая 

аттестация: 

Интеллектуаль

но-

развлекательна

я игра 

 Итого: 24    



 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Продуктивность работы во многом зависит от качества материально-

технического оснащения процесса. Программа реализуется на базе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 38 имени А.У. Крутченко муниципального 

образования Абинский район с применением мультимедийного оборудования. 

Кадровое обеспечение программы 

Для реализации программы привлекаются педагоги, обладающие 

профессиональными знаниями в предметной области, имеющие практические 

навыки в сфере организации интерактивной деятельности детей. 

 

2.3. Формы аттестации 

Для определения результативности освоения программы предусмотрены 

использование двух видов контроля: 

- входная диагностика знаний обучающихся по направлениям «Экологии» и 

«Экологичная ресурсосберегающая энергетика» в формате анкетирования 

посредством google-формы; 

- итоговая проверка знаний – по средствам участия обучающихся в 

интеллектуально-развлекательной игре «ЭКО-Quiz», посвящённой теме экологии, 

способам защиты окружающей среды, рациональному использованию природных 

ресурсов, а так же специфики популярных профессиональных должности 

ближайшего будущего и новых форм  организации труда в условиях рыночных 

отношений и конкуренции кадров. 

Обязательным является так же онлайн-анкетирование участников с целью 

освещения следующих вопросов: 

— какова степень удовлетворенности участника каникулярной 

профориентационной школы пройденным обучением? 

— насколько полезными были знания, полученные во время обучения в 

каникулярной профориентационной школе? 

— каковы пожелания участника в отношении совершенствования 

каникулярной профориентационной школы? 

— имеется ли у участника заинтересованность в дальнейшем освоении 

профессий, по которым он получил информацию во время обучения в 

каникулярной профориентационной школе? 

 

2.4. Методическое обеспечение  

Для реализации задач и достижения поставленных целей в учебном процессе 

используются новейшие педагогические технологии, в основе которых лежат: 

личностно-деятельностный подход, критическое творческое мышление, умение 



разрабатывать проблемы, принимать решения, сотрудничать в коллективе. 

Используются методы и приемы развивающего, проблемного, модульного и 

дифференцированного обучения. 

Формы проведения занятий: лекционные занятия, экскурсии, викторины, 

встречи с представителями профессионального сообщества, семинары, 

практикумы, виртуальная экскурсия с поддержкой очков VR, психологические 

тренинги, квесты, сюжетно-ролевые и импровизированные игры, флешмобы. 

Задача педагога – включить каждого учащегося в познавательную 

деятельность, в процесс нахождения истины, заинтересовать его этим процессом, 

поэтому в центре внимания такие формы занятий, которые способствуют 

организации диалога, живой и свободной взаимосвязи между педагогом и 

обучающимися, создают для каждого ученика возможность самовыражения. 

Представить трудный научный материал в увлекательной форме и добиться 

успешного решения, поставленных задач. 

При реализации программы используются методические пособия, 

дидактические материалы, фото- и видеоматериалы, презентации, музыкальные 

композиции. 

Описание форм и методов проведения занятий: словесный метод обучения 

(устное изложение материала); наглядные методы обучения: показ 

видеоматериалов, схем по общей и прикладной экологии, промышленной 

экологии, иллюстраций по темам «Экология» и «Экологичная 

ресурсосберегающая энергетика», виртуальная экскурсия с поддержкой очков VR 

(предоставляется специалистами учебного центра ООО «Абинский 

электрометаллургический завод»); практические методы обучения: решение 

ситуационных задач; частично-поисковые методы обучения: участие 

обучающихся в самостоятельном поиске информации по теме. 

 

2.5. Список литературы 

1. Боголюбов, С. А. Правовые основы природопользования и охраны 

окружающей среды : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. 

А. Боголюбов, Е. А. Позднякова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 429 с. 

2. Воронков Н.А. Экология общая, социальная, прикладная.-М.: Агар, 

2010.-424с. 

3. Гурова, Т. Ф. Экология и рациональное природопользование : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Т. Ф. Гурова, Л. В. 

Назаренко. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 188 с. 

4. Корытный, Л. М. Экологические основы природопользования : учеб. 

пособие для СПО / Л. М. Корытный, Е. В. Потапова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 374 с. 



5. Третьякова, Н. А. Основы экологии : учеб. пособие для вузов / Н. А. 

Третьякова ; под науч. ред. М. Г. Шишова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

111 с. 

6. Хван, Т. А. Экологические основы природопользования: учебник для 

СПО / Т. А. Хван. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 
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2.6. Интернет-ресурсы 

https://atlas100.ru/   (Официальный сайт на котором представлен «Атлас 

новых профессий»). 

http://www.aseko.org/ (На сайте представлены русскоязычные ресурсы по 

экологическому образованию, образованию для решения экологических проблем, 

образованию для устойчивого развития). 

http://www.ecosafe.nw.ru/ (Учебный сайт по теме охраны окружающей 

среды). 

http://shcol778.narod.ru/ (На сайте московской школы N 778 представлены 

дистанционные уроки, информация о школе, работы учащихся и учителей. 

"Копилка" опыта педагогов в сфере экологического образования и воспитания). 

http://www.aseko.spb.ru/index.htm (Ресурс, посвященный развитию 

экологического образования и концепции "устойчивого развития" в России). 

 http://www.biodat.ru/ портал, созданный Проектом ГЭФ "Сохранение 

биоразнообразия"", для информационной кооперации в сфере охраны живой 

природы России). 

https://atlas100.ru/catalog/
http://www.aseko.org/
http://www.ecosafe.nw.ru/
http://shcol778.narod.ru/
http://www.aseko.spb.ru/index.htm
http://www.biodat.ru/
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