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Приложение № 2 

Экологическое воспитание 

в системе среднего профессионального образования 

 Коллектив Асиновского техникума промышленной индустрии и сервиса на 

протяжении многих лет ведет работу по экологическому воспитанию и 

образованию подрастающего поколения. В 2013 году техникум получил статус 

базового центра первого уровня в области экологического образования и 

просвещения населения Томской области. Кроме того, учреждение является 

инициатором реализации муниципальной целевой программы «Асиновский 

район – территория устойчивого экологического образования детей и 

молодежи». В 2011 и 2016 году коллектив Асиновского техникума 

промышленной индустрии и сервиса удостоен премии Томской области в сфере 

образования, науки, здравоохранения и культуры за разработку и реализацию 

проектов и программ в области экологического просвещения. 

 

 На базе техникума с 2010 года проводится Межрегиональный фестиваль по 

экологическому образованию и воспитанию молодежи «Я живу на красивой 

планете» в его рамках проводится Межрегиональная научно-практическая 

конференция обучающихся «Экологические проблемы нашего Причулымья». В 

2018 году фестивалю был присужден статус Всероссийского. С каждым годом 

количество участников конференции увеличивается. И если в начале принимали 

участие только образовательные учреждения Томской области, то на данный 

момент участвуют гости из Кемеровской, Новосибирской, Тюменской, Омской 

областей, Алтайского края, Республики Коми, Дагестана и Монголии. 

 В рамках проведения Фестиваля экологического образования и воспитания 

детей и молодежи «Я живу на красивой планете» проводится конкурс 

агитационных бригад. Участники данного конкурса творческими номерами 



Приложение 2 газета «Экомир» № 11-12 (218-219), 2020 8 

привлекают внимание, к проблеме используя собственные достижения в области 

экологии. 

 
 Проводятся «Межрегиональные экологические чтения». Цель этого 

мероприятия – создание условий для профессионального общения, обмена 

опытом работы, активизация взаимодействия обучающихся (воспитанников, 

учащихся) и педагогов в достижении качественного результата в экологическом 

воспитании обучающихся в условиях модернизации современного образования. 

 Для развития экологических компетенций у студентов, обучающихся школ, 

дошкольных образовательных организаций ежегодно проводятся командные 

игры ЭкоТехноквест. Главная идея – осознание участниками, что Земля – наш 

общий дом, и только мы в ответе за будущее всех живущих в нём. Главное, чтобы 

все были объединены одной целью – сохранить, поддержать и улучшить 

экологическое благополучие окружающей среды. Только благодаря слаженному 

и тесному взаимодействию, можно достичь значимых результатов. 

 Дебаты "Россия 2020" проходят по формату Карла Поппера, участники 

поднимают экологические проблемы и представляют способ их решения, тем 

самым показывают собственную позицию к данной проблеме. 

 В 2015 году на базе техникума создан Музей природы и экологии Асиновского 

района. Музей оказывает содействие в организации и проведении учебно-

воспитательного процесса; охране и пропаганде природы Асиновского района. 

В музее разработаны различные тематические экскурсии, которые проводятся 

для воспитанников дошкольных учреждений, школ Асиновского района. 

Экскурсоводами выступают студенты техникума, которые разрабатывают и 

реализуют различные экологические проекты. 

 Коллектив техникума проводит и сам участвует в различных Международных 

экологических акциях: «Марш парков», «Сохраним нашу природу!», День птиц, 

День эколога, «Экологический маршрут», «Молодежь – за здоровый лес!», 

Чемпионат по спортивному сбору мусора, «Час Земли», «Сдай батарейку - 

сохрани природу», социально-благотворительный проект «Крышки». 

 С 2010 года издается информационный бюллетень «Экологический 

индикатор», который отмечен первой премией на Всероссийском конкурсе 

«Экопозитив – 2015». В бюллетене отображается вся информация об 
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экологическом образовании и просвещении в Асиновском районе и Томской 

области. 

 Экологическое образование и просвещение в техникуме ведется в различных 

направлениях. В рабочие программы дисциплин естественнонаучного и 

профессионального цикла введена экологическая составляющая Томской 

области, способствующая формированию экологических компетенций на 

протяжении всего цикла реализации программ. 

 Каждые два года в целях развития и совершенствования работы библиотек по 

просвещению в области охраны окружающей среды, формирования 

экологического сознания и культуры у населения Томской области проводится 

областной конкурс «Экология родного края». На протяжении 8 лет в номинации 

«Лучшая библиотека образовательного учреждения/профессиональной 

образовательной организации в эколого-просветительной деятельности» 

библиотека Областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Асиновский техникум промышленной 

индустрии и сервиса» занимает 1 место. Это результат многолетней работы 

коллектива в сфере экологии. 

 Педагоги техникума занимаются воспитанием экологической культуры 

обучающихся, демонстрирую значимость экологической деятельности через 

личные достижения. Являются победителями областных конкурсов «Лучший 

педагог-эколог» «Лучший педагог-экологический лидер», «Экологическая 

семья». 

 Обучающиеся техникума ежегодно становятся победителями и призерами 

конкурсов и конференций как Регионального, так и Международного уровней. 

 Постоянно проходят выставки экологической литературы, выставки 

декоративно-прикладного творчества по нескольким номинациям: «Изделия из 

природных материалов», «Изделия из вторичного сырья». Для всех желающих 

наши преподаватели проводят мастер-классы совместно с Центром народных 

ремесел, который был открыт в техникуме в 2018 году. 

 Асиновский техникум активно сотрудничает в плане экологического 

образования, воспитания и просвещения с Департаментом природных ресурсов 

Томской области, ОГУ «Облкомприрода», Департаментом профессионального 

образования Томской области, Департаментом лесного хозяйства Томской 

области, Департамент по культуре и туризму Томской области, Департаментом 

общего образования Томской области, КРиРПО г. Кемерово, ОГБУ «РЦРО», 

ОГБОУ ДО «Областной центр дополнительного образования», Общероссийская 

общественная организация «Центр экологической политики и культуры», ФГБУ 

«Государственный природный заповедник «Васюганский», ФГБУ 

««Государственный природный заповедник «Тигирекский»», Международная 

академия Чингис-Хана, республика Монголия. 

 Экологическое образование, воспитание и просвещение для Асиновского 

техникума является важной составляющей в инновационной деятельности. 

Любой специалист, выходящий из стен нашего учебного заведения, должен 

обладать экологическими компетенциями и экологической грамотностью. 
unpo.tomsk.gov.ru 

https://unpo.tomsk.gov.ru/

