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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы;
• Указ Президента Российской Федерации №204 от 07.05.2018 года «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»;
• ПРИКАЗ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ ОТ 09.11.2018 N 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 N 52831);
•
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.4.3172-14(Зарегистрировано в Минюсте России 20 августа 2014 г. N 33660);
•
Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с
дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха. Приказ Минобразования РФ
от 13.07.2001г.
•
Устав ОГБОУДО «ОЦДО»;
• Нормативные и локальные акты.
•

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от
13.07.2015) «Об охране окружающей среды», Статья 71.
Всеобщность и комплексность экологического образования.
•
Экологическая доктрина Российской Федерации
(принята распоряжением Правительства РФ 31 августа 2002 г.
№ 1225-р).
•
Концепция перехода Российской Федерации к
устойчивому развитию (утверждена Указом Президента РФ от
1 апреля1996 г. № 440).
•
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Сроки проведения смены:
30.06.19 г. - 06.07.19 г.
Участники смены - 35 обучающихся 12 – 16 лет
из г. Томска и муниципалитетов Томской области,
занимающиеся природоохранной деятельностью и
учебно-исследовательской работой
естественнонаучной направленности.
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Цель программы:
Освоение навыков исследовательской и природоохранной деятельности,
направленной на развитие интереса к экологии и туризму, к практическому
участию в деле сохранения природных экосистем.
Задачи:
•
создать условия для получения обучающимися знаний по природным
ресурсам
Томской
области,
по
лесной
экологии,
освоения
навыков
исследовательской, природоохранной и туристской деятельности в природных
условиях;
•
помочь приобрести опыт рационального использования ресурсов живой
природы, защиты ее от неблагоприятных факторов, связанных с деятельностью
человека;
•
создать условия для освоения обучающимися правил поведения в
туристском походе и экстремальных ситуациях на природной территории;
•
формировать профессиональные компетенций в области лесной и
классической экологии, в прикладных к естественнонаучной направленности
отраслях экономики;
•
организовать помощь в формировании ценностных установок по ведению
здорового образа жизни.
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Организацию и проведение Областной профильной
экологической смены осуществляют:
 Департамент общего образования в лице ОГБОУДО
«ОЦДО»,
 Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской области в лице ОГБУ
«Облкомприрода».
В межведомственном взаимодействии с:
 Департаментом Лесного хозяйства Томской области;
 С Биологическим институтом НИ ТГУ.

Паспорт программы «Экологический практикум»
Профильной смены «Хранители природы»
Название программы: «Экологический практикум»
Автор программы: Н.Г. Лисина.
Тип программы: модифицированная, адаптированная.
Направленность: естественнонаучная.
Где и кем утверждена: на методическом совете № ___ от «___» ________ 2019 года.
Срок реализации: 7 дней.
Количество часов в неделю: 42.
Возрастная группа: 12-16 лет.
Целеполагание: подготовка и развитие практических умений обучающихся в области
экологической оценки состояния окружающей среды, а также её охраны и
восстановления.
Новизна программы: системный подход к оценке экологического состояния всех
компонентов окружающей среды (природных, социоприродных, техногенных) с
выделением экологически неблагоприятных факторов (опасных и вредных), в том
числе факторов антропогенной нагрузки на природные компоненты среды.
Программа носит комплексный характер, решая проблемы оздоровления, развития
навыков исследовательской работы в природных условиях, предпрофильной
подготовки для детей.

Краткая характеристика площадки
Образовательная программа региональной профильной экологической Смены «Хранители
природы» реализуется на особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Парк
Игуменский» в пределах города и на территориях ООПТ Томского района.
На территории ООПТ, площадью 1,2 га, расположены:
 учебно-экологическая тропа, включающая в себя экспозиции: «Смешанный лес»,
«Пойменный луг», озеро (S 1200 м²); «Древесно-кустарниковые растения прилегающих
регионов»; «Агроценоз» (яблоневый сад, клумбы многолетних и однолетних цветочнодекоративных растений);
 кабинеты для проведения лекционных и практических занятий;
 оранжерея (S 220 м²) с тропическими и субтропическими растениями;
 звуковые стенды «Птицы городского парка»;
 детская площадка «Архимедов городок».
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа смены - модифицированная программа. За основу взяты программы Л. П.
Симоновой-Салеевой (1995 год): «Человек и окружающая среда», «Здоровье человека и
окружающая среда», «Лес и человек», рекомендованные Советом по экологическому
образованию при Президиуме Российской академии образования (1995 года), которые,
несомненно, имеют образовательный характер, но есть необходимость адаптации их к
конкретным региональным условиям и современности.
Программа классифицируется по уровню освоения знаний как программа
углубленного изучения и профессионально-ориентированная.
Уровень знаний данной программы предполагает удовлетворение познавательного
интереса обучающихся, расширение информированности в экологической области,
обогащение навыками общения и умений совместной деятельности при реализации
программы.
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Актуальность программы
обусловлена возросшей потребностью общества в обеспечении собственной
экологической безопасности, чему, возможно, поможет экологическое образование и
развитие экологического сознания подрастающего поколения.
Педагогическая практика показывает, что развитие экологического сознания только на
основе формального экологического образования оказывается малоэффективным [15].
Существует необходимость создания целенаправленной педагогической системы, в
которой доминирующее сегодня сообщение школьникам определенного набора
экологических знаний является лишь одним из составляющих элементов, наряду с
другими: эмоциональным воздействием природных объектов на ребенка,
педагогической организацией, практической деятельностью с ними, стимуляцией
экологической активности школьников и т.д.
Отличительные особенности программы
 Введение в программу практических исследований, конкурсного модуля, направленных на
увеличение знаний через компетентность обучающихся;
 Региональный компонент;
 Реализация программы для разновозрастных групп обучающихся.
 Комплектование Смены осуществляется из детей, занимающихся углубленным изучением
предметов общеобразовательной школы естественнонаучной направленности по результатам
муниципальных конкурсов исследовательской деятельности.
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ХАРАКТЕРИСТИКА И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ»

 Сформированность у обучающихся системы экологобиологических знаний, соответствующих уровню развития
естественных наук, умений их получать и преобразовывать;
воспитание культуры ценностного отношения к живой
природе, к собственному организму.
 Формирование экологического сознания и соответствующего
мировоззрения: «Опыт убеждает, что лозунги, лекции и даже
самые хорошие книги и фильмы недостаточны для
формирования активного экологического сознания. Сознание
формируется в процессе деятельности»
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ХАРАКТЕРИСТИКА И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ»

 Программа ориентирована на становление у детей научного
мировоззрения, освоение методик познания мира.
 Ключевое значение имеет получение ребятами навыков
экспериментальной работы; исследования; использования
программного обеспечения, позволяющего обрабатывать
результаты практической работы.
 Получение и закрепление основных навыков исследовательской,
природоохранной и туристской деятельностей в природных
условиях.
 Получение опыта практического участия в природоохранных
делах, коллективного решения вопросов сохранения природных
экосистем.
 Создание условий для личностного развития участников смены,
для духовного и физического оздоровления.
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Материально-технические обеспечение:
•
Природный класс на ООПТ «Парк Игуменский» для проведения
занятий естественнонаучной направленности.
•
Лабораторное оборудование для экологических практикумов.
•
Оргтехника: проектор, компьютер, принтер.
•
Цифровой микроскоп.
•
Музыкальное, художественное оформление.
•
Канцелярские принадлежности.
•
Аудиоматериалы и видеотехника, мультимедиа.
•
Призы и награды для стимулирования.
•
Спортивный инвентарь.
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Методические условия:
•
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа дополнительного образования профильной Смены;
•
Методические пособия и разработки, презентации
теоретических и практических занятий;
•
Сценарии конкурсных, игровых, досуговых программ,
туристских марафонов;
•
Тематические буклеты и видеоматериалы
природоохранной тематики;
•
Разработки деловых и ролевых игр.

ХРАНИТЕЛИ ПРИРОДЫ

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Кадровые условия








руководитель смены;
методист;
педагог дополнительного образования;
воспитатели;
медработник;
вожатые;
приглашённые специалисты.
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Кадровое обеспечение
Педагогический состав формируется из сотрудников:
- Биологического института Национального
исследовательского Томского государственного университета ;
- ОГБУ «Облкомприрода»;
- Департамента лесного хозяйства ТО;
- ОГБОУДО «Областной центр дополнительного
образования».

Вожатые – студенты Биологического института НИ ТГУ и
ТГПУ – отбираются на конкурсной основе.
Воспитатели принимаются на период профильной смены из
педагогов области, прибывших на профильную смену с
обучающимися.
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Механизм реализации программы
Подготовительный этап
•
Разработка программы деятельности летнего оздоровительного
лагеря;
•
Подготовка методического материала для работников лагеря.
Организационный этап
•
Встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских,
организаторских и творческих способностей;
•
Запуск программы;
•
Формирование органов самоуправления;
•
Знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря;
Основной этап
•
Реализация основной идеи программы;
•
Вовлечение подростков в исследовательскую деятельность
естественнонаучной направленности, различные виды коллективно-творческих
дел.
Заключительный этап
•
Подведение итогов смены;
•
Выработка перспектив деятельности организации;
•
Анализ предложений от детей, родителей, педагогов по деятельности
оздоровительного летнего лагеря.
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Примерный план культурных мероприятий
профильной смены «Хранители природы»
№

Мероприятие

Дата
проведения

Ответственный

1

Проведение инструктажа по ТБ.
Тренинг на знакомство
Презентация делегаций

06.08.2017

педагоги, вожатые

2

Боулинг

07.08.2017

воспитатели,
вожатые

3

Посещение театра

08.08.2017

воспитатели,
вожатые

4

Конкурс эмблем, кричалок, девизов Смены

09.08.2017

педагоги, вожатые

5

Конкурс туристкой песни

10.08.2017

педагоги, вожатые

6

Досуговая программа «Экодискотека».

11.08.2017

воспитатели,
вожатые

7

Просмотр фильмов о природе Томской
области

12.08.2017

педагоги
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Возможные факторы риска и негативные последствия
Фактор риска

Меры профилактики

Низкая активность детей
реализации программы

в - выявление
индивидуальных способностей и
интересов ребенка для приобщения и занятости
другой
деятельностью
(социально-значимой,
спортивной, организационной и т.д.)

Санитарно-эпидемиологическая
(клещевая) опасность

Неблагоприятные
условия

- противоклещевое обследование территории ООПТ
«Парк Игуменский»;
- ежедневные осмотры младших детей и самоосмотры
детей старшего школьного возраста.

погодные -организация мероприятий согласно тематике смены
на основе учета погоды

Недостаточная психологическая - организация Школы вожатых, наставничества,
компетентность
методической и психологической помощи;
воспитательского коллектива
- проведение инструктивно-методических сборов с
теоретическими и практическими занятиями;
- планирование взаимозаменяемости воспитателей
педагогами лагеря;
- индивидуальная работа с воспитателями по
коррекции содержания работы.

Несоответствие предлагаемой
направленности смены
ожиданиям, интересам, запросам
воспитанников

- выявление детских, родительских ожиданий от
организации Летней кампании;
- корректировка соответствующих направлений
работы, мобильность педагогического руководства
смены.
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Мониторинг реализации программы
Вводная
диагностика

Выяснение пожеланий и предпочтений, выяснение
психологического климата в коллективе:
-анкетирование;
-беседы в отрядах;
-планёрки администрации лагеря, старших вожатых,
воспитателей.

Пошаговая
диагностика

- Цветопись по результатам мероприятий и дел лагеря;
- Форум лагеря (возможность выяснения проблемы, идеи, события в
общее обсуждение).

Итоговая
диагностика

- Анкетирование;
- Творческий отзыв (рисунок «Наш лагерь», ЭССЕ «Мой лагерь»;
- Народный форум «Фабрика достижений лагеря».
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РАСПОРЯДОК ДНЯ
Время
8.00 – 8.10
8.10 – 8.30
8.30 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00 -9.30
9.30 – 13.30
13.30 – 14.30
14.30 – 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 18.30
18.30 – 19.00
19.00 – 21.00
21.00 – 21.20
21.20 – 22.00

Мероприятие
Подъем и уборка постелей
Утренняя зарядка
Водные процедуры
Утренняя линейка
Завтрак
Учебно-образовательная и деятельность (1 занятие)
Обед
Послеобеденный отдых (ВР)
Полдник
Учебно-образовательная деятельность (2 занятия)
Ужин
Культурно-массовые и оздоровительные мероприятия
Второй ужин
Вечерний туалет

1.
-

Инструментарий для оценки результатов освоения программы
Входящее и выходящее тестирование «Экологическая культура школьника»:
Методика диагностики экологических установок личности «ЭЗОП» - по Ясвину, 2000. Направлена
на исследование типа доминирующей установки в отношении природы.

2. Оценка эффективности программы.

Выбраны критерии оценки: удовлетворение от
программы; повышение степени информированности участников; изменение отношения к
экологическим проблемам; появление намерения сделать своё поведение более экологически
грамотным; конкретные экологически мотивированные поступки. Методы оценки: анкетирование по
окончанию Смены, обработка результатов методами математической статистики.

3. Конкурсная программа:
- Программа Смены предусматривает проведение областного конкурса юных экологов, который
проводится в виде защиты исследовательских работ, выполненных в течение года.
- В ходе смены отряды (3 отряда) выполняют исследовательский проект по заданной теме. На
завершающем этапе проходит защита проектов каждым отрядом.
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