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Субъект Российской Федерации Тюменская область 

Населённый пункт город Ишим 

Название конкурса Всероссийский конкурс экологических проектов 

Номинация Скажем нет урону природы (проект по организации экопатрулей, экомониторинга) 

Участие Коллективное участие 

Название проекта Еcology 2021 

Организация-заявитель Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Тюменской области «Ишимский медицинский колледж» 

Автор проекта Ласкина Алина Дмитриевна, 

студентка 203 группы, ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж» 

Руководители проекта Т.В. Елизарова, А.А. Бражина, 

преподаватели ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж» 
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

1. Основные положения 

 

Название проекта Еcology 2021 

Организация-заявитель ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж».  

Почта: mail@med-ishim.ru.  

Контактный телефон: (34551) 7-99-51.  

Сайт организации: http://med-ishim.ru/ 

 

2. Структура проекта 
 

№ 

п/п 

 

Содержательный блок 

 

Описание  блока 

1 Проблема Формирование личности с высоким уровнем экологической культуры – одна из задач, 

которая стоит перед системой образования. Важная роль в решении этой задачи отводится 

внеурочным формам учебной деятельности, которые способствуют развитию ценностно-

ориентационных и деятельностно-коммуникативных основ образованности.  

Продуктивным видом внеурочной учебной деятельности можно считать направление 

«Эковолонтёр», призванное решать социально значимые вопросы. Для мгновенной работы 

добровольцев создана площадка мессенджер (программа для смартфона или персонального 

компьютера, позволяющая мгновенно обмениваться с друзьями текстовыми сообщениями, 

телефонными звонками), способная объединить миллионы практиков, ежедневно 

осуществляющих позитивные экологические перемены на местах.  
2 Аннотация проекта Использование цифровых технологий в современном обществе, а также развитие 

технических возможностей формируют новую цифровую среду, в том числе в случаях 

экобезопасности. Две составляющие – цифровые технологии и экологическая устойчивость 

должны дополнять и усиливать друг друга как взаимо-обуславливающие компоненты. 

Объединение цифровизации и экологии должны стратегически сосуществовать в интересах 

общества, в интересах безопасности экологической среды и устойчивости экосистемы. 

mailto:mail@med-ishim.ru
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Возможность охраны окружающей среды через цифровизацию рассмотрен в ГАПОУ ТО 

«Ишимский медицинский колледж». С помощью программы для мгновенного обмена 

сообщениями, которая устанавливается на компьютер, ноутбук, смартфон или планшет, 

эковолонтёры и жители города обмениваются текстовыми, голосовыми сообщениями, а также 

прикреплять фото, видео, различные документы, позволяющие проводить мониторинг 

экологической ситуации в населённом пункте.  

Экологические проблемы нередко требуют быстрого решения, поэтому цифровизация в 

экологии является одним из факторов, который повышает эффективность аналитики.  Влияние 

цифровизации на техногенную и природную экологическую безопасность очевидно.  

Экологический проект «Еcology 2021», разработанный в ГАПОУ ТО «Ишимский 

медицинский колледж» реализует некоторые формы инновационных технологий: 

компьютерное зрение, система мониторинга, управление качеством данных при сборе и 

обработке информации, интеллектуальное моделирование, создание ситуационного и колл-

центра с общей концепцией «Чистый город». 

Проект реализуется в рамках основных направлений воспитательной деятельности 

организации и предполагает освоение общих компетенций ФГОС СПО 2014 года: «быть 

готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, 

человеку; работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями».  

Активное участие добровольцев — важнейшее условие для успешной реализации 

национального проекта «Экология». Развитие волонтёрской деятельности в сфере охраны 

природы позволяет заложить в обществе прочные основы экологически осознанного поведения. 

3 Цели проекта  Цель: защита окружающей среды. 

4 Задачи  проекта Воспитательные задачи: 

1) воспитание экологической культуры и экологического сознания подростков; 

2) воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости сохранения 

окружающей среды. 

Обучающие задачи: 

3) изучение утверждённых санитарно-гигиенических и эпидемиологических нормативных 

и методических документов; 
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4) знакомство с цифровыми технологиями для защиты окружающей среды. 

Развивающие задачи: 

5) расширение знаний о природе родного края. 

5 Целевая аудитория 

проекта 

Преподаватели, обучающиеся ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж», учащиеся 

общеобразовательных школ, работающее население, пенсионеры города Ишима. 

6 Сроки, период 

реализации проекта 

Сентябрь 2020 – июнь 2021 года. 

7 Актуальность проекта Цифровизация экологии – деятельность, призванная охранять окружающую среду и 

обеспечивать экологическую безопасность.  

8 Новизна проекта Решение большинства экологических проблем современного мира с помощью новых 

цифровых технологий, позволяющих выстроить «умные» модели управления, повысить 

качество анализа экологической обстановки, сократить объёмы отходов и выбросов и добиться 

максимального повторного использования ресурсов. 

Предусмотрен добровольный, на основе общих экологических интересов и ценностей, 

реализуемый посредством использования новых информационно-коммуникационных 

технологий коннект (связь между удалёнными компьютерами) участников: с одной стороны 

граждане города, с другой стороны – эковолонтёры.  

9 География проекта 

(масштаб 

реализации проекта) 

Муниципальный  

Охват школьников 50 человек 

Охват студентов  100 человек 

Охват служащих  50 человек 

Охват работающего 

населения 

50 человек 

Охват пенсионеров 50 человек 

10 Этапы проекта I этап. Организационно-подготовительный Срок исполнения 
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1. 

2. 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

 

7. 

 

Организация творческой группы студентов. 

Изучение экологических проблем. 

Составление паспорта проекта «Еcology 

2021». 

Поиск форм, методов, средств достижения 

целей проекта. 

Изучение утверждённых санитарно-

гигиенических и эпидемиологических 

нормативных и методических документов. 

Определение содержания деятельности всех 

участников проекта «Еcology 2021». 

Оформление дидактического и методического 

материала. 

Сентябрь, октябрь 

II этап. Практический 

1.  Сбор информации от граждан города на 

странице социальной сети «ВКонтакте» о 

состоянии окружающей среды и 

её загрязнении. 

ежедневно 

2.  Форматирование заявки по устранению 

загрязнения окружающей среды. 

ежедневно 
3.  Формирование заказов о мерах по охране 

окружающей среды. 

ежедневно 
4.  Рассылка информации эковолонтёрам на 

электронную почту, WhatsApp, Viber о 

маршруте, масштабах возникшей 

экопроблемы.   

ежедневно 

5.  Указание сроков выполнения заявки для 

эковолонтёров. 

ежедневно 



 

6 

6.  Фотоотчёт, видеофиксация экоактивности 

волонтёров в вопросе устранения 

экопроблемы. 

ежедневно 

7.  Доведение информации о выполнении заявки 

потребителю. 

ежедневно 
8.  Подтверждение выполнения заявки 

потребителем. 

ежедневно 
9.  Публикация на странице социальной сети 

«ВКонтакте» статей, фото-, видеоотчёта в 

разделе: «До проведения работы 

эковолонтёрами» - «После проведения работы 

эковолонтёрами». 

ежедневно 

III этап. Обобщающий 

1.  Анализ полученных результатов и обобщение 

опыта. 

май 

2.  Использование дидактического 

экологического материала в учебном 

процессе. 

в течении реализации проекта 

3.  Информация о проекте, проведенных 

мероприятиях на сайте колледжа, на странице 

колледжа в социальных сетях «ВКонтакте», 

СМИ г. Ишима. 

в течении реализации проекта 

11 Механизм реализации 

проекта 
 Сбор информации по теме проекта.  

 Поиск участников по совместной реализации проекта.  

 Разработка направлений плана деятельности. 

 Реализация экологического проекта «Еcology 2021».   

12 Ожидаемые 

(достигнутые) 

результаты проекта 

 Создание экосообщества города. 

 Решение возможных экологических проблем города.  

 Благоустройство территории. 
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 Улучшение здоровья населения. 

13 Привлечённые 

партнёры 
 Образовательные учреждения города Ишима. 

 Средства массовой информации (социальная сеть «ВКонтакте»). 

14 Мультипликативность 

(тиражируемость) 

проекта 

Перспективы развития проекта: 

 Обобщение и распространение опыта. 

 Использование дидактического материала в учебном процессе образовательных 

учреждений города. 

 Участие в конкурсах, научно-практических конференциях. 

15 Социальная 

значимость проекта 
 Обучение и воспитание экологической грамотности, культуры с помощью современных 

цифровых технологий.  

 Развития коммуникативных и личностных качеств обучающихся. 

 Воспитание экологического активизма (добровольная коллективная деятельность на основе 

общих экологических интересов и ценностей посредством использования новых ИКТ). 

 Охрана окружающей среды. 
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3. Приложение  

 

№ 

п/п 

Реализация проекта Результативность  

1 Ссылки на 

социальные сети о 

реализации проекта 

https://vk.com/club12719871  

2 Фотографии событий 

проекта 

        
 

ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж», волонтерский отряд» «Пульс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/club12719871
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ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж», волонтерский отряд» «Добрые сердца» 

 

        
 

ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж», волонтерский отряд» «ЖиЗнь» 

 


