ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МУРМАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
на 2013 год
В целях обеспечения права каждого человека на благоприятную
окружающую среду Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина
2013 год объявлен Годом охраны окружающей среды.
Коллектив,
студенты и обучающиеся ГАОУ МО СПО
«Мурманский индустриальный колледж»:
сознавая ответственность за сохранность и улучшение окружающей
среды для нынешнего и будущих поколений;
отмечая, что для успешного решения экологических проблем
необходимы действия, ориентированные на достижение конкретных
результатов решили подписать настоящую декларацию.
Цель декларации: способствование пониманию сути глобальных
проблем экологии, подготовка обучающихся и студентов (далее по тексту
студентов) к самостоятельному выбору своего мировоззрения, воспитание
гражданской позиции и ответственного отношения к человечеству и среде
его обитания, бережное отношение к богатствам природы.
Задачи декларации:
- формирование целостного представления о природном и социальном
окружении как среде обитания и жизнедеятельности человека (Земля - наш
дом), воспитание ценностных ориентаций и отношений к ней;
-обучение студентов методам познания окружающего мира;
-воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей
среде, умения вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами
морали;
- формирование у студентов потребности в здоровом образе жизни;
выработка ответственности за собственное благополучие и
экологическое благополучие окружающей среды;
-становление начального опыта защиты природной среды и своего
здорового образа жизни.
Принципы декларации:
1. Принцип природосообразности - изучение задатков, способностей
студентов и содействие в их развитии.
2. Принцип гуманности - основан на признании индивидуальности
каждого человека.
3. Принцип социальной ответственности общества за реализацию
личности в творчестве, приобретение знаний, удовлетворение в общении.

Экологическая Декларация ГАОУ МО СПО «МИК» опирается на
«Экологическую декларацию Мурманской области»
Основными компонентами экологической культуры личности
являются:
- знания человека о природе, взаимосвязях общества и природы,
способах сохранения и оказания помощи природной среде;
- интерес к природе, к живым и неживым компонентам, к проблеме ее
охраны;
- чувства нравственные и эстетические;
- позитивная разнообразная деятельность, направленная на сохранение
и преумножение природы, достойное поведение в окружающей человека
среде;
- мотивы, определяющие поступки обучающих по отношению к
природе (познавательные, санитарно-гигиенические, эстетические и т.д.)
Экологически культурная личность должна иметь знания по основным
разделам экологии и краеведению:
1.
Правильное определение и характеристика терминов и понятий,
широко используемых в современной экологии: экология, биосфера,
ноосфера, природопользование, естественные ресурсы и т.д.;
2.
О жизнедеятельности и трудах ученых и общественных деятелей,
внесших наибольший вклад в становление и развитие экологии таких как:
Вернадский В.И., Геккель Э., Кэнон У., Моисеев Н.Н., Зюсс Э., Одум Ю. и
др.;

3.
Организации,
движения
и
общества,
занимающиеся
природоохранной деятельностью: Всемирный фонд дикой природы,
Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП)
Римский клуб, Гринпис и др.;
4.
Знать о природе своего родного края:
- местные природные условия и особенности;
- реки и водоемы, ландшафты, типичные растения и животных, климат
и т.д.;
- охраняемые природные объекты;
- животных, птиц местной фауны;
- виды рыб местных водоемов;
- лекарственные растения местной флоры;
- памятники культуры и искусства местного и республиканского
значения.
Экологически культурная личность должна обладать мышлением,
правильно анализировать и устанавливать причинно-следственные связи
экологических проблем и прогнозировать последствия человеческой
деятельности.
Экологическое поведение личности в быту, в процессе учебной и
производственной деятельности, на отдыхе должно быть оправданным и
целесообразным и включать:

1.
Соблюдение
параметров
более
высокого
порядка
эмоциональность, рациональность в отношении к природе;
2.
Обобщение или избирательность;
3.
Сознательное или несознательное отношение к явлениям в
природе.
Декларация предусматривает:
1.
создание благоприятной экологической обстановки в колледже и
прилегающих территориях;
2.
экономное
расходование
электроэнергии,
воды, бумаги,
письменных принадлежностей;
3.
озеленение учебных аудиторий и территории колледжа.
ГАОУ МО СПО «Мурманский индустриальный колледж» в рамках
Г ода охраны окружающей среды принимает на себя следующие
обязательства в сфере экологии и охраны окружающей среды:
•
использовать при ремонтах и проведении строительных работ
только сертифицированные материалы и запасные части;
•
сдавать люминесцентные лампы и отходы в соответствующие
организации для утилизации;
•
регулярно проводить лекции и семинары по охране окружающей
среды;
•
восстановить зеленую зону по адресу Подгорная, д. 80 в районе
спортивной площадки после завершения её строительства.
•
организовать на базе загородного детского оздоровительного
лагеря "Лувеньга" проведение экологических мероприятий, направленных на
улучшение экологической среды Кандалакшского района, Мурманской
области;
•
участвовать в городских субботниках по уборке территории
города (апрель-май);
•
создать группу волонтёров для организации «Экологическая
тропа» (май - сентябрь);
•
Организовать проведение экскурсий по «Экологической тропе»
(сентябрь - октябрь);
•
Регулярно посещать музеи, выставки, участвовать в научнопрактических
конференциях,
других
мероприятиях,
связанных
с
экологическим воспитанием (ноябрь - март).
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