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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ И ВОСПИТАНИЮ 

НА 2015-2018 г.г. 

№ п\п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Работа объединений эколгого – 

биологической направленности: 

1) Учебная кафедра «Сохранения и 

укрепления здоровья»; 

2) «Земля - наш общий дом»; 

3)  Кинолекторий «Мир природы». 

В течение 

учебного года 

Преподаватели 

экологии, 

биологии, ОБЖ 

2.  Озеленение помещений и территорий 

ГАПОУ МО «МИК» 

В течение 

учебного года 

Администрация 

Преподаватели 

Классные 

руководители 

3.  Подготовка тематических учебно-

исследовательских работ  студентов 

по эколого-биологическому  

направлению: 

- «Мифы и предрассудки модных 

диет»; 

- «Загрязнение Кольского залива 

нефтепродуктами». 

В течение 

учебного года 

Преподаватели 

экологии 

4.  Работа студентов над  проектами по 

вопросам охраны окружающей 

среды: 

1.  «Мусорный кризис: проблемы, 

переработка». 

3. «Сбалансированное рациональное 

питание – залог здоровья» 

4.  «Действие электромагнитных волн 

на качество приготовления пищи. 

Вредны ли «микроволновки» 

5. «О вреде курения с точки зрения 

физики» 

6. Социальный проект «Скажи 

наркотикам – НЕТ!» 

7. Социальный проект проекта 

«Здоровый гражданин -здоровое 

будущее» 

В течение 

учебного года 

Преподаватели 

экологии 



8. Социальный проект 

«Профилактика наркомании и 

табакокурения среди молодежи в 

МИК» 

9. «Здоровое питание в период 

полярной ночи» 

 

5.  Неделя экологии апрель Преподаватели 

экологии, 

биологии 

6.  Экологические субботники: 

- Уборка территорий города 

 

- Городские субботники по  очистке 

озер г. Мурманска (Озеро Глубокое, 

Семеновское озеро) 

- Всероссийский субботник «Зеленая 

Весна»  

- Всероссийская акция «Сделаем 

Вместе» 

 

Сентябрь 2015 

Май 2016 г. 

 

 

 

Апрель  

Педагог 

организатор 

Студенческий 

совет 

7.  Классные часы  по охране 

окружающей среды: 

«Берегите лес!» 

«Зеленая красавица» 

«Пожары в лесном массиве» 

«Экосистема: природа-человек » 

 

Май 

Сентябрь 

декабрь 

Администрация  

Классные 

руководители 

8.  Экологические акции «Нас здесь не 

было» (уборка лесной зоны) в рамках 

туристко – краеведческих походах по 

местам боевой Славы и туристко – 

краеведческих слетах. 

Сентябрь  

Октябрь 

Апрель  

Май  

Педагог 

организатор  

9.  Участие в региональном заочном 

этапе Всероссийской олимпиады 

научно – исследовательских проектов 

детей и молодежи по проблемам 

окружающей среды «Человек-Земля-

Космос» 

Сентябрь - 

ноябрь 

Преподаватели 

экологии, 

биологии 

10.  Участие в региональном заочном 

этапе Всероссийского конкурса «Моя 

малая родина: природа, культура, 

этнос» 

Сентябрь - 

декабрь 

Преподаватели 

экологии, 

биологии 

 
 


