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Ученица 10 б класса МБОУ "Гимназия" г. Югорска. В свободное от 

учебы время занимаюсь изучением вопросов экологии в городе Югорске. В 

2020 году изучила способы утилизации твердых бытовых отходов в городе и 

стала победителем городской конференции молодых исследователей "Шаг в 

будущее. Юниор" с исследовательской работой "Проблема утилизации 

твердых бытовых отходов в городе Югорске". С 2019 года являюсь 

волонтером экологии, принимаю участие в акциях по раздельному сбору 

отходов, имею книжку волонтера. Победитель городской олимпиады по 

экологии "ЭкоЭрудит" в 2018 и 2019 годах, победитель международного 

игрового конкурса по естествознанию "Человек и природа" в 2019 году. 

Участница ЭтноМедиастудии центральной городской библиотеки города 

Югорска, имею публикацию в сборнике "ЭтноМирЮгры", 2020 год. В 

сентябре 2021 года прошла онлайн-обучение в школе раздельного сбора 

отходов "Зеленый драйвер" г. Москва. Победитель конкурса на грант 

губернатора Югры среди физических лиц в 2021 году с проектом «Экоlab». 

Цель проекта 

Формирование основ экологической культуры учащихся начальной 

школы гимназии города Югорска 

Задачи проекта 

Изучение проблемы утилизации бытового мусора, загрязняющего 

территорию города, привлечение внимания к ее решению 

Организация деятельности экологической лаборатории 

Проведение обучения ЭкоТьюторов и учащихся гимназии в 

экологической лаборатории 

Проведение ЭкоФеста - фестиваля экологии в гимназии 

Целевая аудитория проекта 

на базе лаборатории, автором проекта обучены 16 ЭкоТьюторов, 

которые получили значок тьютора (наставника). ЭкоТьюторы проводили 
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обучение одноклассников на классных часах и дополнительных занятиях. В 

гимназии города Югорска в начальной школе обучаются свыше 400 детей, 

которые прошли обучение в лаборатории при помощи наставников - 

ЭкоТьюторов. Для проведения обучения разработаны и напечатаны: 

программа обучения и наклейки "Раздельный сбор отходов" каждому 

учащемуся, прошедшему обучение (для вклеивания в дневник). 

Сроки и период реализации проекта 

Проект реализуется в период с 01.12.2020 по 18.03.2022 года. 

01.12.2020-30.04.2021 

Изучение проблемы утилизации бытового мусора, загрязняющего 

территорию города, привлечение внимания к ее решению.  

На протяжении 2020 -2021 года  исследована проблема твердых бытовых 

отходов на территории города Югорск: изучена литература по данной теме, 

системе работы по сбору, накоплению, сортировке и утилизации твердых 

бытовых отходов, посещен завод по сортировке отходов нашего города, 

проведено интервью со специалистом «Югра – экология», представителем 

администрации г.Югорск и социологические опросы с жителями города 

Югорск по проблеме твердых бытовых отходов. (Приложение 1) 

 

17.09.2021 - 14.10.2021 

Организация деятельности экологической лаборатории 

Экологическая лаборатория открыта на базе гимназии города Югорска в 

кабинете биологии и экологии. Оборудование лаборатории: стенд с 

информационным баннером о реализации проекта, деятельности лаборатории 

и раздельном сборе мусора, цветной принтер, урна для раздельного сбора 

отходов, урна для сбора использованных батареек, бумага для принтера с 

целью печати программы обучения и информационных материалов о 

раздельном сборе мусора, наклеек. На базе лаборатории обучено планируется 

пройти для 428 учащихся начальной школы Гимназии г.Югорска. 

(Приложение 2) 

14.10.2021 - 15.12.2022 

Проведение обучения ЭкоТьюторов и учащихся гимназии в 

экологической лаборатории 

Обучение ЭкоТьюторов и учащихся начальной школы 

Автор проекта в экологической лаборатории проводила обучение 

ЭкоТьюторов, которые в период с 14 октября 2021 года по 15 декабря 2021 

года познакомились с видами бытовых отходов их сортировкой и 

возможностью утилизации.  

Программа обучения включает 3 занятия с просмотром фильмов: 1 

занятие - «Виды отходов», просмотр фильма "Мусор" (16 человек), 2 занятие 



- «Особенности сортировки отходов», просмотр фильма "Сортировка" (16 

человек), 3 занятие - «Переработка отходов», просмотр фильма "Переработка 

отходов" (16 человек). Всего обучено: 16 ЭкоТьюторов, представителей 

учащихся начальной школы ( 4 тьютора из параллели 1 классов; 4 тьютора из 

параллели 2 классов; 4 тьютора из параллели 3 классов; 4 тьютора из 

параллели 4 классов). ЭкоТьюторам после завершения обучения вручены 

значки "ЭкоТьютор". Обучение учащихся начальной школы ЭкоТьюторами 

проводился по расписанию классных часов в период с 15 декабря 2021 года по 

15 марта 2022 года. Всего обучено 412 учащихся начальной школы (учащиеся 

прошли обучение при помощи наставников - ЭкоТьюторов, прошедших 

обучение в экологической лаборатории). После обучения учащимся вручены 

наклейки (для вклеивания в дневник) "Раздельный сбор отходов". Всего на 

базе экологической лаборатории прошли обучение раздельному сбору отходов 

428 детей начальной школы Гимназии города Югорска, все они получили 

наклейки о раздельном сборе отходов. (Приложение 3) 

16.03.2022 - 18.03.2022 

Проведение ЭкоФеста - фестиваля экологии в гимназии 

ЭкоФест - фестиваль экологии в гимназии 

ЭкоФест будет проводиться в МБОУ "Гимназия" после завершения 

процесса обучения учащихся начальной школы сортировке отходов в течение 

трех дней с 16.03.2022 года по 18.03.2022 года. Фестиваль предполагает 

проведение конкурса среди учащихся начальной школы по раздельному сбору 

отходов (пластиковые крышечки, использованные батарейки). Класс, 

собравший наибольшее количество мусора по категориям по результатам 

взвешивания будет признан лучшим и получит кубок ЭкоКласс. Отходы будут 

переданы на мусоросортировочный комплекс города Югорска (единственный 

в ХМАО) для дальнейшей утилизации. Всего в фестивале примут участие 428 

учащихся начальной школы и 6 педагогов. (Приложение 4) 

География проекта 

Учащиеся начальной школы МБОУ Гимназия. 

Краткое описание 

Одна из главных проблем современного мира - экология и защита 

окружающей среды. Деятельность человека оказывает серьезное влияние на ее 

состояние, что в свою очередь влияет на качество и продолжительность жизни 

человека и его здоровье. Сознательный подход к проблеме - формирование 

экологической культуры детей в раннем школьном возрасте и обучение 

сортировке отходов. Проект "ЭкоLAB " предполагает создание на базе МБОУ 

"Гимназия" города Югорска экологической лаборатории в классе экологии и 

биологии с целью проведения обучения учащихся раздельному сбору отходов. 

В лаборатории установлена урна раздельного сбора отходов и сбора 

использованных батареек, МФУ лазерное (цветной принтер) для печати 



информационных материалов, стенд с информационным баннером о 

реализации проекта и раздельном сборе отходов. В результате реализации 

проекта и проведения обучения учащихся раздельному сбору отходов будет 

проведен ЭкоФест (фестиваль экологии), который предполагает проведение 

конкурса на выявление лучшего ЭкоКласса. Лучший ЭкоКласс будет выявлен 

по наибольшему количеству собранного мусора (использованные батарейки и 

пластиковые крышечки). Лучшему ЭкоКлассу будет вручен кубок. Отходы 

будут переданы на мусоросортировочный комплекс для дальнейшей 

утилизации.  

Ожидаемые результаты 

Одним из возможных направлений применения результатов 

исследования является разработка и участие в мероприятиях по 

формированию и повышению культуры сортировки отходов среди населения. 

С этой целью создан проект Экоlab. 

Всего в рамках проекта обучено 412 учащихся начальной школы 

(учащиеся прошли обучение при помощи наставников - ЭкоТьюторов, 

прошедших обучение в экологической лаборатории. Всего в фестивале примут 

участие 428 учащихся начальной школы и 6 педагогов. 

Привлеченные партнеры проекта 

Администрация МБОУ Гимназия, МБУ ЦБС г.Югорска, проект 

реализуется на средства Гранта Губернатора Югры. 

Мультипликативность (тиражируемость) проекта 

 Возможна дальнейшая реализация проекта: экологическая лаборатория 

может стать мобильной и с определенной периодичностью размещаться на 

базе других общеобразовательных организаций города, таким образом к 

формированию основ экологической культуры и обучению раздельному сбору 

отходов можно привлечь свыше 2000 учащихся начальных классов школ 

города Югорска. 

 

Приложение 1 

«Проблема утилизации твердых бытовых отходов города Югорск» 

2.Описание исследования. 

1.1. Способы утилизации бытовых отходов на примере города 

Югорск. 

Для того чтобы понять, как происходит утилизация бытовых отходов, я 

использовала метод наблюдения.  

Мусоросборочная машины подъезжает к модульной площадке с 

маркированными контейнерами, водитель открывает двери модуля, машиной 

производит захват контейнера, и перегружает мусор в мусороуборочную 

машину. Со слов водителя очистка модулей производится два раза в неделю, 

с помощью одной мусороуборочной машины. В процессе наблюдения, я 



сделала вывод, что сортированный горожанами мусор выгружается в одну 

машину, затем перевозится на один полигон для захоронения 

(санкционированный) или в цех по сортировке мусора при МБТ «Гелиос». В 

связи с чем, после наблюдения у меня возник вопрос – зачем жителям города 

сортировать отходы, если их собирает одна машина? (Фото 1) 

1.2. Социологический опрос: «Так ли необходимы мусорные баки 

и сортировка мусора по видам отходов?». 

Жители города Югорск неоднозначно относятся к вопросам сбора и 

утилизации твердых бытовых отходов, поэтому я решила провести 

социологический опрос среди взрослых и подростков. 

С ноября 2019 года по февраль 2020 года проводился опрос среди 

учащихся 8 классов МБОУ «Гимназия» (количество участников 18 человек), 

жителей города Югорска, проживающих по адресу: г. Югорск, ул. 

Железнодорожная, дом 27 (количество участников 30 человек), а также 

педагогов МБОУ «Гимназия» (количество 60 человек): «Так ли необходимы 

мусорные баки и сортировка мусора по видам отходов?». 

Опрос показал следующие результаты:  

1. Готовы сортировать дома бумагу и картон 21 %, пластик 21 %, 

органические отходы 21 %, стекло 21 %. Не готовы сортировать дома 

опасные отходы 99% опрошенных, 94% одежду и обувь, 91 % металл. 

2. Проблема утилизации мусора главным образом выражается в охране 

окружающей среды - 52 % опрошенных считают это наиболее 

значимым, 39 % опрошенных, считают важным в решении проблем 

утилизации мусора – здоровье человека, и лишь 9 % опрошенных 

считают значимым привлечение прибыли от переработки мусора. 

3. 71% участников опроса волнует проблема бытового мусора, это 

взрослые и молодежь, проживающие в городе Югорск по ул. 

Железнодорожная 27. 14 % проблема бытового мусора не волнует, 15 % 

не задумываются над этой проблемой, это подростки.  

4. 48 % считают, что город Югорск загрязнен бытовыми отходами, 40 % 

напротив считают, что город не загрязнен, 12 % не задумываются о 

проблеме загрязнения города. 

5. 90% опрошенных считают, что наиболее загрязнены лесные массивы за 

пределами города, 10 % - дворы. 

6. 96 % опрошенных, считают, что больше всех загрязняют городские 

территории – взрослые и лишь 4 %, считают – молодежь.  

7. Главная причина загрязнения мусором – отсутствие системы сбора и 

утилизации мусора – 65 % опрошенных, 25 % считают, что главная 

причина низкий уровень культуры у жителей города и лишь 4 % 

считают, что причиной загрязнения являются недобросовестные 

дворники. 

8. Большая часть горожан не знают о наличии пунктов вторичного приема 

сырья – 79%. 

9. Горожане не сдают вторичное сырье в пункты приема - 100% 

опрошенных.  



10.  58 % опрошенных принимают участие в улучшении санитарного 

состояния окружающей их среды.  

11. 92 % участников опроса не сортируют мусор дома и лишь 8 % сортируют 

его. 

12. 65% участников опроса считают, что в городе не созданы условия для 

утилизации сортированного мусора и лишь 35% считают удобной 

утилизацию после сортировки. 

13. 90 % опрошенных считают, что мусор в городе появляется по причине 

низкого уровня культуры населения. 

14. 83 % опрошенных выбрасывают мусор в контейнеры для сбора мусора, 

15 % вывозят на свалку, и лишь 2 % утилизируют на даче. 

15. 88 % опрошенных готовы сортировать мусор и уже его сортируют, 10 % 

не готовы сортировать, 2 % не видят смысл сортировки, так не обладают 

информацией о наличии мусоросортировочного завода. 

16. 55 % опрошенных (это больше половины) не знают, как правильно 

сортировать мусор и/или самостоятельно его утилизировать. 

Выводы: 

- Жителей города Югорск волнует проблема бытового мусора, так как 

город загрязнен бытовыми отходами (полигоны переполнены отходами), 

особенно прилегающие лесные массивы, в результате организации зон отдыха 

горожан.  

 - По мнению горожан больше всего загрязняют городские территории 

взрослые.  

- Главная причина загрязнения мусором – отсутствие системы сбора и 

утилизации отходов (горожане не владеют информацией как правильно это 

делать) и низкий уровень культуры населения.  

- Горожане не знают о пунктах сортировки бытовых отходов и пунктах 

вторичного приема сырья.  

- Горожане не сортируют мусор, но готовы это делать.  

- Горожане выбрасывают мусор в контейнеры, не сортируя его.  

- Горожане не обладают достаточным уровнем знаний для того, чтобы 

сортировать мусор.  

1.3.  Экскурсия в цех по сортировке твердых бытовых отходов в 

городе Югорск 

В городе Югорск работает мусоросортировочный комплекс, у которого 

есть все необходимые документы и лицензии, благодаря сортировке 

сокращается объем отходов на полигоне. ООО «Спектр» обрабатывает до 11 

тыс. тон (128 тыс. кубометров) мусора в год. Эти мощности полностью 

покрывают потребность города, однако руководство предприятия планирует в 

будущем увеличение проектных мощностей линии сортировки. Для жителей 

Югорск, на контейнерных площадках, установлены с соответствующими 

обозначениями – контейнеры для органических отходов, а также для сухих 

смешанных. Отходы собирают с контейнерных площадок и отвозят в ООО 

«Спектр» на дальнейшую сортировку.    



В рамках исследования, мне удалось побывать на мусоросортировочном 

комплексе, где происходит сортировка твердых бытовых отходов. Целью 

посещения было познакомиться с процессом сортировки, узнать, куда и как 

направляется сортированный мусор. 

Генеральный директор акционерного общества Константин Тарачков, 

отметил, что главная задача мусоросортировочного комплекса – сокращение 

объема отходов, направляемых для размещения на полигоне. «Эта цифра все 

же невелика. Контейнеры для раздельного сбора установлены в Югорск, но 

большинство жителей пока не сортирует содержимое своего пакета, что не 

дает возможности перейти на раздельный сбор в формате, предусмотренном 

действующими нормативными актами». На предприятии трудятся 18 человек, 

которые сортируют мусор вручную. Процесс сортировки происходит 

следующим образом: 

1. В ангар для сбора мусора заезжает мусороуборочная машина, 

сваливает мусор к транспортеру, у которого рабочий отделяет 

коробки и крупный мусор.  

2. Остальной мусор по транспортеру поступает на второй этаж цеха, где 

рабочие сортируют его по категориям в разные отсеки: пластиковые 

бутылки (бутылки из-под растительного масла, напитков, по 

цветовой гамме – светлые и коричневые, бутылки из-под пива и 

топлива, стекло). 

3. Отсортированный мусор из отсеков прессуется и упаковывается в 

брикеты, размером 1,5*1,5 метра. 

4. Органические отходы по транспортеру направляются в кузов 

машины, которая вывозит их на полигон. 

5. Спрессованные отходы направляются на переработку в г. 

Екатеринбург. 

Генеральный директор предприятия К. Тарачков, поделился проблемой 

слабой информированности населения о наличии в городе такого цеха по 

сортировке и низким уровнем культуры населения города: «Необходимо 

проводить разъяснительную работу с населением, рассказывать, как 

необходимо сортировать мусор, для чего и зачем это необходимо делать. Тот, 

кто сортирует мусор, помогает работникам моего цеха, заботится о чистоте 

города и о своем здоровье». 

После посещения комплекса, я сделала вывод: жители города плохо 

информированы о раздельном сборе мусора, некоторые жители города даже 

не подозревают о сортировке мусора и его отправке на переработку. (Фото 

2,3,4,5,6,7,8,9,10) 

1.4. Интервью с региональным оператором по сбору, хранению и 

переработке твердых бытовых отходов «Югра - экология» 

. Основное направление деятельности - сбор и размещение отходов. АО 

«Югра-Экология» - региональный оператор сферы обращения с отходами на 

территории ХМАО – Югры во всех муниципальных образованиях.  



АО «Югра-Экология» несет ответственность за исполнение 

коммунальной услуги, за весь путь отходов, от контейнерной площадки до 

полигона. 

АО «Югра-Экология» оказывает услугу по комплексному, 

соответствующему современным требованиям обращению с отходами 

Для полного представления о деятельности АО «Югра-экология» я 

провела интервью по телефону 8(3467) 31-76-40 с представителем компании, 

который ответил на ряд вопросов: 

- Представьтесь пожалуйста. 

И.П. Кириллов, специалист АО «Югра-экология». 

- Расскажите о деятельности компании АО «Югра-экология». 

- Деятельность нашей кампании направлена решение вопросов по сбору 

и размещению отходов, их сортировки, утилизации и переработки. Мы 

предпринимаем меры по сокращению полигонов по захоронению отходов, 

ведем разъяснительную работу с населением, работаем с бизнес-сообществом 

ХМАО – Югры по созданию перерабатывающих отходы производств.  

- Как осуществляется сбор и утилизация твердого бытового мусора? 

- Югра-Экология заключает договора с предприятиями 

муниципалитетов по сбору и утилизации отходов населения. В городе Югорск 

это ООО «Энергогаз». Предприятие с помощью мусороуборочных машин 

производит сбор твердых бытовых отходов от контейнера и вывозит их на 

полигон для захоронения. В ближайшее время в округе появятся крупные 

предприятия, которые будут заниматься переработкой твердых бытовых 

отходов и мусор будет от контейнерной площадки доставляться предприятию, 

а не полигон, что благоприятно будет сказываться на решении проблемы с 

твердыми бытовыми отходами. В городе Югорск, не осуществляется 

переработка твердых бытовых отходов, но работает единственный 

сотрудничающий с региональным оператором мусоросортировочный 

комплекс.  Благодаря сортировке ежемесячно сокращается объем отходов, 

размещаемых на полигоне, на 40 тонн.  

С целью уменьшения негативного воздействия пластиковых отходов на 

окружающую среду молодежный центр «Гелиос», ведет сбор у населения 

пластиковых отходов: бутылки из-под воды, бутылки из-под бытовой химии, 

крышки для пластиковых бутылок, пакеты, различная упаковка от бытовой 

техники, пластиковые стаканчики и контейнеры, а также макулатуру. Отходы 

пластика и макулатуры принимаются в МАУ «МЦ «Гелиос» по адресу 40 лет 

Победы 11а, 1 этаж, фойе главного входа со стороны ИКТЦ «Норд». 

Все отсортированные твердые бытовые отходы отправляют на 

переработку в г. Екатеринбург. 

- Необходимо ли сортировать мусор, если нет его переработки? 

- Конечно. Надо постепенно приучать население к этому процессу. 

Вести разъяснительную работу в детских садах, школах на предприятиях. 

Привычка сортировать собственный мусор вырабатывается очень быстро. 



Чтобы уберечь планету от дальнейшего превращения в огромную мусорную 

кучу, следует уже сегодня обзавестись этим полезным навыком и начать 

отдельно выбрасывать разнородные отходы. Это подаст хороший пример 

другим людям: как взрослым, так и детям. 

- От кого зависит чистота в городе? 

- От людей, проживающих в нем.  

- Пожелания горожанам от АО «Югра-экология». 

- Любите свой город, заботьтесь о своем здоровье, здоровье своего 

города и нашей планеты, так ее чистота и здоровье завит только от нас самих.  
Пообщавшись по телефону с представителем акционерного общества 

«Эгра – экология», я сделала вывод: чистоту в городе может навести только 

сам человек, наводя чистоту в своей голове, в своем доме, в своем дворе и на 

улице.  

1.5. Итоги года после внедрения эксперимента. 

Чтобы узнать промежуточные итоги проекта по внедрению раздельного 

накопления ТКО, я обратилась представителю отдела реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Югорска Лысенко Н.Н. 

Она отметила, что за год реализации пилотного проекта увеличилось 

количество контейнерных площадок, но желающих заниматься сортировкой 

собственных бытовых отходов не сильно прибавилось. Вывод: за время 

эксперимента жители не успели привыкнуть сортировать мусор.  

1.6. Разработка макета буклета. 

На следующем этапе мы отобрали и преобразовали информацию для 

формата инструкции. 

 1. Изучили инструкцию по созданию буклета, наполнили буклет 

преобразованной информацией по теме: «Сбор, сортировка и утилизация 

бытовых отходов» 

2. Разработали макет буклета «Сбор, сортировка и утилизация бытовых 

отходов» 

3. Данные буклеты предложили оценить независимым экспертам: 

родителям, соседям, учителям. (Фото 11) 

 

Заключение 

На протяжении 2020 -2021 года я исследовала проблему твердых 

бытовых отходов на территории города Югорск: изучала литературу по 

данной теме, систему работы по сбору, накоплению, сортировке и утилизации 

твердых бытовых отходов, посетила завод по сортировке отходов нашего 

города, провела интервью со специалистом «Югра – экология», 

представителем администрации г.Югорска и социологические опросы с 

жителями города Югорск по проблеме твердых бытовых отходов.  

Цель работы достигнута, в результате исследования я сделала выводы:  

1. Проблема твердых бытовых отходов существует, но на уровне 

муниципального образования создаются необходимые условия для 

сортировки, утилизации и переработки твердых бытовых отходов. Система по 



сбору, сортировке, транспортировке, утилизации и размещения отходов в 

городе Югорск – эффективна! 

2. Установлены контейнеры для раздельного сбора мусора. 

3. Работает мусоросортировочный комплекс для детальной сортировки 

твердых бытовых отходов.  

4. Отсортированный мусор направляется на переработку в г. 

Екатеринбург, что позволяет уменьшить количество захоронений твердых 

бытовых отходов на полигоне г. Югорск. 

5. Жители города недостаточно осведомлены о процессе сбора, 

сортировки и утилизации твердых бытовых отходов. 

6. Необходимо формирование устойчивых экологических знаний у 

населения города Югорск, через распространение экологической информации 

(инструкции, буклеты, афиши). 

Сбор, сортировка и утилизация твердых бытовых отходов – актуальная 

проблема современности, в том числе и в городе Югорск. Мы можем долго 

сетовать на местную власть и государство, не следя за собой. Свалки в лесу 

после пикников, выброшенные мимо мусорного бака упаковки, неразумное 

потребление товаров усугубляют и без того плачевное состояние утилизации 

отходов. Только после повышения сознательности культуры населения будет 

результат в сборе, сортировке и утилизации твердых бытовых отходов. 

Поэтому я разработала буклет «Сбор, сортировка и утилизация бытовых 

отходов», в котором даны рекомендации о разумном потреблении и правилах 

сортировки отходов. (Приложение 4) 

Данная исследовательская работа продолжена в 2021-2022 году. Одним 

из направлений применения результатов исследования является разработка и 

участие в мероприятиях по формированию и повышению культуры 

сортировки отходов среди населения. 

        

Фото 1. Способы сбора и утилизации бытовых отходов на примере города 

Югорск 

 

 

 

 

 

 

 



 

Экскурсия в цех по сортировке твердых бытовых отходов в городе 

Югорск 

                                                                                                             

 
Фото 2. Генеральный директор ООО «Спектр» Тарачков К.А. 

 

 

Фото 3. Отсортированные бутылки из-под растительного масла 

                                  

Фото 4 Спрессованный мусор             Фото 5.Отсортированные пластиковые                 

бутылки из-под молока и йогурта 



                                                
Фото 6. Отсортированные банки из-под напитков Фото 7. Машина для     

прессования мусора 

                                           
Фото 8. Спрессованные пластиковые бутылки    Фото 9.Процесс сортировки 

мусора  

                                         

Фото 10. Процесс выгрузки мусора в мусоросортировочный цех. Процесс 

транспортировки органических отходов для захоронения на полигоне 



 

 

Фото 11. Буклет «Сбор, сортировка и утилизация бытовых отходов» 

 

       Приложение 2 

   
 



   
Фото 12. Открытие эколаборатории «Экоlab» 

Приложение 3 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 

ЭкоТьюторов и учащихся МБОУ «Гимназия» 

раздельному сбору отходов 

 
1 Наименова

ние 

занятия 

Кол

-во 

час

ов 

Цель Содержание Практическ

ое занятие 

1 Занятие 

«Виды 

отходов» 

30 

мин

. 

Сформир

овать 

представление о 

многообразии 

видов отходов, 

их основных 

свойствах и 

влияния на 

природу 

Просмотр 

короткометраж

ного фильма 

«Мусор», 

обсужден

ие 

 

Игра – 

знакомство с 

видами 

отходов: 

пластик, 

бумага, 

тетра пак, 

металл, 

стекло, 

одежда, 

органически

е отходы, 

опасные 

бытовые 

отходы. 



2 Занятие 

«Особенно

сти 

сортировки 

отходов» 

30 

мин

. 

Сформировать 

представление о 

сортировке 

видов отходов и 

необходимом 

оборудовании 

для процессов 

сортировки  

Просмотр 

короткометраж

ного фильма 

«Сортировка 

отходов», 

обсуждение 

 

Игра – 

сортировка 

бытовых 

отходов с 

использован

ием урны 

для сбора 

отходов и 

урны для 

использован

ных 

батареек 

(бумага, 

пластик, 

металл, 

стекло) 
3 Занятие 

«Особенно

сти 

переработк

и отходов» 

30 

мин

. 

Сформир

овать 

представление о 

пригодности 

отходов для 

переработки и 

процессах 

подготовки 

отходов для 

переработки 

Просмотр 

короткометраж

ного фильма 

«Переработка 

отходов», 

обсуждение 

Игра – 

подготовка 

бумаги к 

переработке 

 

 



  
 Фото.1. Обучение экотьюторов. 

 

 
Фото 2. Классный час в 3 г классе. 



 

Фото 3. Обучение экотьюторов вместе с помощниками. 

Приложение 4 

Положение о проведении школьного экологического фестиваля 

«Экофест»  в рамках проекта «ЭкоLab. 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения школьного экологического фестиваля «Экофест» в рамках проекта 

«ЭкоLab. 

1.2. Координатором Фестиваля является ученица 10 «Б» класса 

Меньщикова Евгения Владимировна. 

1.3. Ответственным за организацию и проведение Фестиваля является 

учитель биологии и химии Акбашева И.М. 

1.4. Площадкой для проведения фестиваля является кабинет биологии 

МБОУ Гимназии г.Югорска. 

1.5. Фестиваль проводится в очном формате. 

 

2. Цели и задачи Фестиваля. 

2.1. Цель Фестиваля: формирование у учащихся сознательного 

восприятия окружающей природной среды, убежденности в необходимости 

бережного отношения к природе, повышение их уровня гражданской позиции 

по отношению к экологическому состоянию своей Родины. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

- обучение участников раздельному сбору отходов; 

-повышение экологической активности подрастающего поколения. 

3.Сроки проведения Фестиваля 

Фестиваль проводится с 16.03.2022 г. по 18.03.2022г 

4. Участники Фестиваля. 

К участию приглашаются учащиеся 1-4 классов МБОУ Гимназия. 



5. Правила проведения Фестиваля. 

В фестивале проводится конкурс на выявление самого активного 

класса (класс, который соберет больше крышечек и батареек). Побеждает 

класс, набравший наибольшее количество крышечек и батареек. Сбор мусора 

осуществляется в мусорные мешки. Собранные мешок необходимо донести до 

пункта сбора и сдать организатору.  

6. Итоги фестиваля. 

Активный класс получит кубок. Команды призеров (2,3 место) 

Фестиваля награждаются дипломами.  

7. Информационное сопровождение Фестиваля. 

Информация о проведении и итогах Фестиваля осуществляется через 

классных руководителей и тьюторов начальных классов. 

8. Состав Жюри. 

1. Смолина Юлия Викторовна- учитель начальных классов, 

педагог-организатор. 

2. Панькова Анна Валерьевна- учитель биологии 

3. Меньщикова Евгения Владимировна- ученица 10 класса, 

координатор проекта. 

 





 


