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 Одно из самых важнейших решений, которое человек принимает в своей жизни -  это выбор 

профессии и карьерного пути, определяющие качество всей его дальнейшей жизни. 

             Потребность в экологически чистом мире меняет рынок труда и требования к 

компетенциям, навыкам и опыту специалистов. Уже сейчас крупные предприятия вынуждены 

изменять свое отношения к устойчивости и реагировать на  

демографическую ситуацию по изменению численности населения и состояния  

климата. В связи с этим, в ближайшие 15 – 20 лет появятся новые профессии. 

             В условиях рыночной экономики возрастают требования работодателей профессиональной 

компетентности специалистов, устаревают одни а появляются новые профессии, требующие от 

специалистов универсальные компетенции, полученные на основе интегрированных знаний. Это 

актуализирует необходимость проведения профориентационной работы со школьниками, 

используя потенциал организаций дополнительного средне – профессионального и высшего 

образования на основе межведомственного взаимодействия. 

             Межведомственное взаимодействие в профориентации школьников позволяет решить 

образовательные задачи, организуют популяризацию перспективных профессий и освоения 

обучающимися компетенций жизненного успеха. Освоение основ новых профессий в сфере 

экологии и экопрофессий будущего, расширения преставлений о вариативности смежных 

профессий и видов трудовой деятельность, проектно деятельность обучающихся, сформируют 

способности подростков к осознанному выбору профессий будущем, к проектированию 

профессионального успеха и жизненных перспектив индивидуальных образовательных 

маршрутов дополнительного естественно -научного образования. 

 

АНАТАЦИЯ 

 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Зеленый остров 

детства» естестненнонаучной направленности. 

2. Цель программы  «Зеленая лестница в будущее» - создание условий для формирования и 

развития обучающихся компетенций жизненного успеха и представлений о современных 

эко – профессиях и эко - профессиях будущего  

3. По виду деятельности программа – эколого - биологическая. 

4.          По форме организации содержания и процесса педагогической деятельности данная 

программа входит в комплексную программу естественно - научного отдела. 

5.           Программа ориентирована на работу с детьми среднего и старшего школьного 

возраста. 

6.           Программа рассчитана на 1 год реализации и имеет один уровень обучения: 

7. I – базовый, (6-10 классы). 

8.           Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Зеленая 

лестница в будущее» реализуется посредством очной формы обучения. 

9.           Форма организации образовательного процесса – групповые занятия с 6-10 

обучающимися одновременно. 

10.           Режим занятий осуществляется следующим образом: для обучающихся 13-17 лет 

занятия проводятся один раз в неделю (1 час = 45 минут), общим объемом 36 часов в год. 

 

 

 

                                                      1 ПАСПОРТ  

            дополнительной общеобразовательной программы 
 

Название   

ДООП  

«Зеленая лестница в будущее» 

Сведения об ФИО: Швецова Елена Владимировна 
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авторе 

 

Место работы: МАУ ДО ДДТ г. Таганрога Ростовской области 

Адрес образовательной организации:  

г. Таганрог, ул. Б. Бульварная, д.12-1 

Телефон служебный: 8(8634)377-038 

Телефон мобильный: 8-918-570-83-77 

Должность: педагог дополнительного образования высшей категории 

Участие в 

конкурсах 

авторских 

образовательны

х программ и 

программно-

методических 

комплексов/ 

результат 

Победитель областного  конкурса авторских программ по экологии 

(2007 г., Ростовская область). Дипломант областного этапа конкурса 

педагогических работников системы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» (2012 г.). 

Лауреат I степени Открытого Всероссийского конкурса 

«Образовательный ОЛИМП – 2020» (март 2020 г., Москва) 

Диплом II степени за презентацию «Межведомственного 

экспериментального проекта «Зеленая лестница в будущее». 

VII Всероссийская Ярмарка социально-педагогических инноваций – 

2020 г. (март 2020 г.) 

Нормативно-

правовая база 

  

ДООП разработана в соответствии с нормотивно-правовой базой 

федерального, регионального, муниципального и учрежденьческого 

уровня (п. 2.4 данной программы)  

 

Материально-

техническая база 

Для успешной реализации программы имеются в наличие: 

кабинет, посадочные места, шкафы для хранения экспозиций и 

материалов, оборудование по экологии (муляжи, микроскоп, 

микропрепараты), методическая литература, макеты птиц и животных, 

магнитная доска. 

При обучении с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий рабочее место 

обучающегося организуется дома и должно быть оборудовано 

компьютером, имеющим доступ к сети Интернет, колонками, рабочей 

поверхностью, необходимыми инструментами. 

Год разработки, 

редактирования 

2019 г., 2020 г. Редактирования 2021 г. 

Направленност

ь  

Естественнонаучная 

Направление/ 

Профиль 

программы 

Эколого-биологическое 

Возраст  

обучающихся 

13-17 лет 

Срок 

реализации   

1 года 

Этапы/уровень  

реализации 

Срок реализации ДООП - 1 год  

 

Новизна  Программа «Зеленая лестница в будущее» является авторской. 

Программа по профориентации школьников, построена на изучении 

обучающимися основ эко – профессий и эко – профессий будущего. 

Программа состоит из 3 модулей:  

1 модуль: «Зеленый инженер» (ландшафтный дизайн) совместно с 

преподавателями ТФ ГБПОУ РО «Донской строительный колледж». 

2 модуль: «Гидроэколог» - с сотрудниками ФГУ 

«Азовморинформцентр». 

 3 модуль: «Урбанист- эколог» с преподавателями и аспирантами 

Института нанотехнологий, электроники и приборостроения  
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ИТА ЮФУ. 

 

Актуальность  Одно из самых важных решений, которые человек принимает в 

своей жизни – это выбор профессии и карьерного пути, которые 

определят качество всей дальнейшей жизни. В условиях рыночной 

экономики от специалистов требуются универсальные компетенции 

полученные на основе интегрированных знаний. Поэтому при 

проведении профориентационной работы со школьниками 

используется потенциал организаций дополнительного средне – 

профессионального и высшего образования на основе 

межведомственного взаимодействия. 

Программа призвана оказать помощь подросткам осознанно 

подойти к выбору будущей профессии с учетом перспектив развития 

рынка труда, собственного взгляда на трудовую деятельность и 

потребностей в профессиональной самореализации. 

Освоение основ новых профессий в сфере экологии и эко-

профессий будущего, расширение представлений о вариативности 

смежных профессий и видов трудовой деятельности, проектная 

деятельность обучающихся, сформируют способности подростков к 

осознанному выбору профессии в будущем, к проектированию 

профессионального успеха и жизненных перспектив, индивидуальных 

образовательных маршрутов естественнонаучного дополнительного 

образования с учетом очных и дистанционных форм обучения. 

 

Цель  Цель программы  «Зеленая лестница в будущее» - создание условий 

для формирования и развития обучающихся компетенций жизненного 

успеха и представлений о современных эко – профессиях и эко - 

профессиях будущего.  

 

Ожидаемые 

результаты 

Результатом образовательной деятельности обучающихся являются 

показатели, внедрения в образовательный процесс «Зеленая лестница 

в будущее» компетентностного подхода обучающиеся. За 1 года 

обучения освоят компетенции составляющие: предметный, 

личностный и метапредметный результаты.  

Формы занятий  Групповая, с применением практических занятий: моделирование 

проблемных ситуаций,  экскурсии, наблюдения, исследовательская 

деятельность, беседы, занятия в лабораториях, разработки 

экологических проектов. 

  

Режим занятий 1 год обучения – 36 часов, 1 раз в неделю.  

 

Формы 

проведения 

итогов 

реализации 

программы 

Участие обучающихся в конкурсе эко – проектов по профессиям: 

«Зеленый инженер», «Гидроэколог», «Урбанист эколог», 

педагогическое наблюдение диагностические методики.  

 
 

                                                          2. Пояснительная записка 
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Профориентация выступает, как «научно обоснованная система социально-экономических, 

психолого-педагогических, медико-физиологических и производственно-технических мер по 

оказанию подросткам помощи в выявлении и развитии способностей и склонностей, 

профессиональных и познавательных интересов в выборе профессии, а также формирование 

потребности и готовности к труду в условиях рынка, многоукладности форм собственности и 

предпринимательств 

 2.1. Направленность и профиль дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Зеленая лестница в будущее» и направление деятельности 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Зеленая лестница в 

будущее» имеет эколого-биологическую направленность.  

Отличительные особенности данной программы заключаются в следующем: 

     Призван оказать помощь подросткам осознанно подойти к выбору будущей профессии с 

учетом перспектив развития рынка труда, собственного взгляда на трудовую деятельность и 

потребностей в профессиональной самореализации. 

Освоение основ новых профессий в сфере экологии и эко-профессий будущего, расширение 

представлений о вариативности смежных профессий и видов трудовой деятельности, проектная 

деятельность обучающихся, сформируют способности подростков к осознанному выбору 

профессии в будущем, к проектированию профессионального успеха и жизненных перспектив, 

индивидуальных образовательных маршрутов естественнонаучного дополнительного образования 

с учетом очных и дистанционных форм обучения. 

Настоящая программа включает в себя разработанные автором 3 модуля: ««Зеленый 

инженер», «Гидроэколог», «Урбанист эколог», и проведение итоговой защиты экологических 

проектов по окончании каждого модуля и выявления победителей. По окончании обучения 

обучающиеся получают сертификат о прохождении обучения по программе. «Зеленая лестница в 

будущее». 

 

2.2. Вид программы и ее уровень  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Зеленая лестница в 

будущее» является  авторской, содержит углубленный  уровень для обучающихся  средних и 

старших классов.  
2.3. Отличительные особенности программы 

Особенностью программы «Зеленая лестница в будущее» является внедрение в 

образовательный процесс компетентностного подхода, позволяющего педагогу выстроить 

профессиональную деятельность на основе принципов организации межведомственного взаимодействия.  

 открытости социуму и готовности к социальному партнерству, 

 мобильности и учета запроса государства и общества  

к системе образования, 

 диалогичности и согласования ресурсов, 

 творческого сотрудничества и партнерства. 

 

Среди принципов создания развивающей среды дополнительного образования, направленного 

на профориентацию школьников, автор выделяют принципы: 

 личностного целеполагания обучающегося,  

 самоорганизации обучающихся,  

 научной организации образовательного процесса, 

 диалогового обучения,  

 «соавторства» педагогов и обучающегося. 

Среди принципов регуляции процессом освоения обучающимися «Модели жизненного успеха» 

авторы выделяют принципы:  

 образовательной рефлексии, 
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 технологической организации и психолого-педагогического сопровождения непрерывного 

процесса развития самости обучающихся; 

 достигнутого результата.  

          

    Модель жизненного успеха обучающихся состоит из следующих компонентов: 

         1.  Профессиональные (экологические) компетенции: 

- познавательная компетенция (способность и готовность к самостоятельному познанию 

мира профессий; к построению индивидуального образовательного маршрута);  

- информационно-просветительская (способность систематизировать и обобщать 

полученную информацию через различные источники: справочную литературу, энциклопедии, 

Интернет, находить экологические проблемы и пути их решения; готовность к осмысленной и 

убедительной передачи информации); 

- дизайнерская (способность составить эскиз, план – схему композиции из цветов, деревьев и 

кустарников; произвести посадку цветов, деревьев и кустарников по плану – схеме задуманной 

композиции; готовность применить малые формы в ландшафтном дизайне); 

- здоровьесберегающая (способность соотносить  собственные идеи и проекты с нормами 

экологической безопасности; готовность к ЗОЖ). 

 «Под компетенцией мы понимаем общую способность и готовность личности к 

деятельности, основанных на знаниях, опыте, которые приобретены благодаря обучению, 

ориентированные на самостоятельное участие личности в учебно-познавательном процессе, а 

также направленные на ее успешное включение в трудовую деятельность»  

        2.  Экологическая культура: 

- личностные качества: ответственность, самостоятельность; активность; гибкость, 

мобильность, бережливость; коммуникабельность; доброжелательность; самоуважение и 

уважение к окружающим людям; уверенность в себе, своих силах и возможностях. 

- система ценностных ориентаций (направленность практико-ориентированной 

деятельности на созидание); 

- вариативные способы осуществления практико-ориентированной экологической 

деятельности (опыт); 

Экологическая культура, представляет собой совокупность определенных личностных 

качеств, которые реализуются в соответствующем характере деятельности, способах, навыках 

рационального, ответственного поведения человека в природе и отражают готовность личности 

решать хозяйственно-экономически задачи без ущерба для окружающей среды. 

          3. Метапредметные (надпрофессиональные) компетенции: 

- экологическая грамотность; 

- проектная компетенция (способность постановки цели, задач и планирования работы; 

отбора и интерпретации необходимой информации; структурирования аргументации результатов 

проектов на основе собранных данных; презентации проектов и готовность к аналитической, 

творческой, интеллектуальной деятельности); 

- коммуникативная компетенция (способность к бесконфликтному общению; к адекватному 

принятию иного мнения, толерантность; готовность к сотрудничеству); 

- критическое и креативное мышление; 

- мотивация на саморазвитие, достижения и успех. 

Метапредметные (надпрофессиональные) компетенции – это компетенции которые будут 

востребованы в любой будущей практической деятельности, а также потребности и готовности к 

труду в условиях рынка, многоукладности форм собственности и предпринимательства. 

 

2.4. Актуальность программы 

Освоение основ новых профессий в сфере экологии и эко-профессий будущего, 

 расширение  представлений о вариативности смежных профессий и видов 

 трудовой деятельности, проектная деятельность обучающихся, сформируют способности  

подростков к осознанному выбору профессии в будущем, к  

проектированию профессионального успеха и жизненных перспектив 

Содержание, роль, назначение и условия реализации программы  
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«Зеленая лестница в будущее» разработаны с учетом следующих  

нормативно-правовых документов: 

- «Конвенции о правах ребѐнка» ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР от 

13.06. 1990 года № 1559-1. 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

- «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ» (письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 года № 09- 3242). 

- Указа Президента Российской Федерации «Об утверждении Стратегии государственной 

политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2 3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

-  «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993г.) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г.  № 11-ФКЗ). 

- Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС НОО утвержден 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 

декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 26 ноября 2010г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 

2011г., регистрационный номер 19707). 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.   

№ 1726-р). 

- Стратегии  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая  2015 г.  №  996-р). 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 

«О направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»). 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации” по 

вопросам воспитания обучающихся». 

- Приказ МАУ ДО ДДТ от 01.09.2020 г. № 215 «О внесении изменений в дополнительные 

общеобразовательные и общеразвивающие  программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий». 

- Устава МАУ ДО ДДТ. 

- Программы развития МАУ ДО ДДТ на период 2017-2022 г.г. 

- Воспитательной системы МАУ ДО ДДТ «Человек культуры». 

2.5. Цель и задачи программы. 



9 
 

Цель программы  «Зеленая лестница в будущее» - создание условий для формирования и развития 

обучающихся компетенций жизненного успеха и представлений о современных эко – профессиях 

и эко - профессиях будущего.  

Придметные: 

 углубление и расширение у обучающихся эколого-биологических знаний; 

  формирование ценностных ориентиров подрастающего поколения в профессиональном 

самоопределении; 

 формирование навыков проектной деятельности  

 освоение обучающимися предметных компетенций Человека Культуры; 

 Интернет - ресурсами при оформлении социально – значимых экологических проектов. 

Личностные: 

Профорентационная деятельность представляет собой совокупность определенных 

личностных качеств, которые реализуются в соответствующим характере деятельность, способов 

навыков рационального, ответственного отношения к выбору  будущей профессии. Воспитание 

личностных качеств: ответственность, самостоятельность, активность, гибкость, мобильность, 

бережливость, доброжелательность, самоуважение и уважение к окружающим людям, 

уверенность в себе, в своих силах и возможностях. 

Система ценностных ориентиров (направленность практика–ориентированной деятельности 

на созидания  

Метопредметные: 

        - проектная компетенция (способность постановки цели, задач и планирования работы; 

отбора и интерпретации необходимой информации; структурирования аргументации результатов 

проектов на основе собранных данных; презентации проектов и готовность к аналитической, 

творческой, интеллектуальной деятельности); 

- коммуникативная компетенция (способность к бесконфликтному общению; к адекватному 

принятию иного мнения, толерантность; готовность к сотрудничеству); 

- критическое и креативное мышление; 

- мотивация на саморазвитие, достижения и успех. 

2.6. Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа  «Зеленая лестница в 

будущее»  предназначена для учащихся общеобразовательных учреждений города. Состав 

обучающихся» формируется из числа учащихся 6-10 классов школ города.   

           2.7. Объем программы 

 Дополнительная образовательная программа «Зеленая лестница в будущее» рассчитана на 1 

год. обучения. – 36 часа (занятия проводятся 1 раза в неделю по 1 часу).теоретические, 

практические, экскурсии.  

 2.8. Формы организации образовательного процесса, виды занятий и режим занятий 

Теоретические занятия проводятся в форме учебного занятия, беседы, продолжительностью не 

более 45 минут. Практические занятия проводятся в помещении (исследования в лаборатории 

конкурсы, или на местности в форме исследований. Продолжительность практического занятия в 

помещении не более 2-х часов. 

В ходе обучения обучающиеся знакомятся с основами эко-профессий и эко-профессий 

будущего.Занятия проводятся группами по 6-10 человек. 

Формы организации образовательного процесса по программе «Зеленая лестница в 

будущее» 

Для решения поставленных в программе  задач используются разнообразные формы, методы 

и приемы, которые помогают организовать учебно-воспитательную деятельность более 

интенсивно, дифференцированно и гибко. Успешно реализуются такие формы проведения 

занятий, как моделирование проблемных ситуаций, наблюдения, беседы, занятия в лабораториях, 

разработки экологических проектов, и их защита на конкурсах. 

  В работе используются следующие методы обучения: 

        - основной – исследовательский; 

        - по характеру познавательной деятельности – поисковый; 
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        - по источникам познания – словесный и наглядный. 

Основные положения организации образовательного процесса. 

При организации образовательного процесса творчески применяются следующие 

педагогические технологии и их элементы: 

− построение занятий на личностно – смысловой основе (становление эмоционально – 

психологических установок, воздействие на чувства, эмоции детей, стимулирование их 

внутреннего познавательного интереса, мотивации и стремления к осмысленной деятельности); 

− построение на концептуальной, деятельной основе (использование межпредметных связей, а 

также различных видов деятельности); 

− построение занятий на игровой основе; 

− технология обучения в сотрудничестве (создание условий для взаимопомощи и индивидуальной 

поддержки – работа в малых группах, осуществление предметной деятельности каждым ребенком 

на уровне, соответствующем его индивидуальным особенностям, опыту, интересам); 

− коммуникативно – диалоговые технологии («Пила»,  дисупуты, занятия – конференции); 

− здоровьесберегающие технологии. 

Формы и методы построения учебно-воспитательного процесса постепенно усложняются от 

репродуктивно-творческого до проблемно-поискового.  

2.9. Ожидаемые результаты по уровням, разделам и темам программы и способы 

определения их результативности 

 При проектировании результата образовательной деятельности (модели выпускника) в 

системе дополнительного образования детей необходимо учитывать ступенчатое развитие знаний, 

умений и навыков, компетенций, складывающихся и усваиваемых обучающимися системно 

посредством создания необходимых для этого педагогических условий.  

Одним из таких условий является реализация компетентностно – ориентированной 

образовательной программы, имеющей дополнительные диагностических методик оценивания 

уровня проявления готовности обучающегося к успешному включения в трудовую деятельность. 

Прогнозируемый результат освоения обучающимися дополнительной образовательной 

программы «Зеленая лестница в будущее» 

Критерии проявления выпускником предметных компетенций. 

       Знает 

 определенные эко-профессии будущего и готов к самостоятельному познанию мира профессий;  

 общие понятия, основные экологические термины,   

 стандарты по экологии; 

         Умеет 

 проводить мониторинг окружающей среды; 

 пользоваться лабораторным оборудованием (микроскопом, химической посудой), инструментами. 

 произвести посадку цветов, деревьев и кустарников по плану, схеме задуманной композиции 

 составить эскизы, планы, схемы  

 выполнить и защитить  проект 

           Владеет 

 готовностью к самостояному построению индивидуального образовательного маршрута в мире 

эко-прфессий; 

 владеет способностью систематезировать и обобщать полусеную информацию;  

 владеет способностью соотносить  собственные идеи и проекты с нормами экологической 

безопасности 

 

2.10. Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Эффективность общеобразовательный общеразвивающей программы осуществляется на 

основании: 

 личностной оценки выполнения заданий обучающимися (педагогическое наблюдение, 

«Портфолио творческих достижений»); 
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 личностных изменений обучающихся в процессе усвоения программы (педагогическое 

наблюдение за проявлением обучающимися уровня предметных и ключевых компетенций, анализ 

результатов экологического тестирования, анализ деятельности обучающихся в проведении 

натуралистической и исследовательской работы, осуществления общественно-полезной 

деятельности); 

 внешней оценки (результаты участия в конкурсах экологических проектов по проф -   ореинтации, 

грамоты, сертификаты. «Портфолио творческих достижений»). 

 

                               

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

3. Учебно-тематический план 

«Зелѐная лестница в будущее» 

3.1. Учебно-тематический план (1-й год обучения) 

«Профориентация» 
№ п/п  Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

занятий 

Формы 

контроля 

1.  Модуль 1 «Зелѐный инженер» 

1.1. Введение в 

профессию. 

Инструктаж по 

ТБ.  

 

1 1 - - Беседа Презентация 

проекта 

«Зеленая 

лестница в 

будущее» 

1.2. История 

возникновения 

садово-паркового 

искусства. 

 

1 1 - - Лекция Фото 

материалы. 

Эскизы 

1.3.  «Виды растений 

для озеленения» 

1 - 1 - Практикум 

Экскурсия 

по городу 

Опрос 

1.4. Вертикальное 

озеленение 

(перголы). 

«Малые 

архитектурные 

формы»  

1 - 1 - Практикум Эскизы, 

диагностика  

1.5. Озеленение 

балконов 

 

1 - 1 - Лекция 

 

Ответы на 

вопросы, 

эскизы 

1.6. Оформление 

зимнего сада.  

Создай свой сад 

 

1 - 1 - Лекция 

Сюжетно-

ролевая игра 

Ответы на 

вопросы, 

эскизы 

1.7. Озеленение сада  1 - 1 - Семинар Опрос 
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Посадка растений 

для мобильного 

цветника 

Практикум 

1.8. Эклектика. 

Выбор темы для 

проектов.  

1 - 1 - Консультаци

я 

Опрос 

1.9. Разработка 

проектов 

1 - 1 - Консультаци

я 

Выполнение 

проекта 

1.10. Разработка 

проектов 

1 - 1 - Конкурс Представлени

е проектов  

1.11. Защита проектов 1 - 1 - Конкурс Представлени

е проектов  

1.12. Презентация 

лучших 

проектов(Экомара

фон) 

1 - 1 - Презентация Представлени

е проектов 

Итого по разделу 12 2 10    

2. Модуль 2  «Гидроэколог» 

2.1. Введение в 

профессию. 

 

1 1  - Лекция Ответы на 

вопросы 

2.2. Вода в нашей 

жизни. 

 

1 1 - - Лекция Призентация 

Викторина 

2.3. «Азовское море и 

его проблемы». 

 

1 - 1 - Практикум В/ф 

Ответы на 

вопросы 

2.4. Расчистка русел 

рек 

1 1 - - Семинар  Видео 

презентация 

Викторина 

2.5.  «Самые крупные 

реки Ростовской 

области» 

1 1 - - Семинар  Видео 

презентация 

Викторина 

2.6. Гидрохимически

е исследования 

воды 

 

1 - 1 - Экскурсия Исследования 

морской воды 

 

2.7. Охрана водных 

ресурсов 

1 - 1 - Лекция 

Видео 

презентация 

Обзор спец. 

литературы 

2.8. Выбор проекта 1 - 1 - Консультаци

я 

Ответы на 

вопросы 

2.9. Разработка 

проектов 

1 - 1 - Консультаци

я 

Ответы на 

вопросы 

2.10. Разработка 

проектов 

1 - 1 - Консультаци

я 

Ответы на 

вопросы 

211. Защита проектов 1 - 1 - Конкурс Защита 

проектов 

2.12. Презентация 

лучших проектов 

(Экомарафон) 

1 - 1 - Презентации Награждение 

Итого по разделу: 12 4 8    

3.  Модуль 3 «Урбанист – эколог» 
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3.1 Введение в 

профессию. 

Экскурсия в 

лаборатории 

ЮФУ 

1 1 - - Беседа Ответы на 

вопросы 

3.2. «Новые города и 

проблемы 

строительства» 

1 1 - - Лекция  Тестирование 

3.3. Создание буклета 

«Урбанист-

эколог» 

1 - 1 - Практикум Буклет 

3.4. Методы контроля 

загрязнения 

среды 

1 - 1 - Практикум Тест- 

контроль 

3.5. Обеспечение 

безопасности 

человека в 

современном 

мире. 

1 - 1 - Практикум Викторина 

3.6. Оценка 

опасности в 

повседневной 

жизни 

«Экология в 

будущем» 

1 - 1 - Мастер-

класс 

Игра 

3.7. Стиль в 

строительстве 

1 - 1 - Практикум Презентация 

Опрос 

3.8. Выбор темы 

проекта 

1 - 1 - Консультаци

я 

Ответы на 

вопросы  

Итоговая 

диагностика 

3.9. Разработка 

проектов 

1 - 1 - Консультаци

я 

Ответы на 

вопросы 

3.10. Разработка 

проектов 

1 - 1 - Консультаци

я 

Ответы на 

вопросы 

3.11. Защита проектов 1 - 1 - Конкурс Оценка 

Отбор 

проекта 

3.12. Презентация 

лучших проектов 

(Экомарафон) 

1 - 1 - Презентация  Награждение 

Итого по разделу: 12 2 10    

Итого по  3 модулям 36 7 29    

                             

 

 

                                      4. Содержание изучаемого материала. 

                            Содержание изучаемого материала (1-й год обучения) 

 
 

 Модуль 1  «Зелѐный инженер» 
          Тема 1.1. Теория: Введение в профессию. Инструктаж по ТБ. История возникновения 

садово-паркового искусства. 

          Тема 1.2. Теория: История возникновения садово-паркового искусства. Применение 
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цветовой гаммы. 

          Тема 1.3.«Виды растений для озеленения». 

          Практикум: «Виды растений для озеленения». Подбор растений для озеленения.   Стилевые 

решения в различных видах садово-паркового искусства. 

Практикум: Экскурсия в парк им.Горького 

          Тема 1.4.«Малые архитектурные формы». Вертикальное озеленение (перголы). 

Теория:«Малые архитектурные формы» 

          Практикум: Выполнение эскиза  малых архитектурных форм. Входящая диагностика. 

          Тема 1.5. Озеленение балконов  

          Практикум: Веющиеся и лазающие растения 

          Тема 1.6.Оформление зимнего сада.  

Теория:Оформление зимнего сада. Подбор ассортимента растений для зимнего сада. 

Практикум: Планировка и создание зимнего сада. Сюжетно-ролевая игра: «Создай свой 

Зимний сад». 

 Тема 1.7. Теория: Озеленение сада (ракарии, альпинарии, водоемы, рабатки, мобильные 

цветники) 

Практикум: Посадка растений для мобильного цветника 

 Тема 1.8.Эклектика.Выбор темы для проектов. 

Теория:Направления в ландшафтном проектировании: ландшафтное планирование, 

формирование ландшафтной структуры, смешение стилей –Эклектика. Ландшафтное 

проектирование отдельных объектов, реконструкция, реставрация объектов зеленого 

строительства. Основные типы объектов ландшафтного проектирования. Генеральный план 

строительства – основной документ. Категории проектируемых объектов озеленения по 

значимости и сложности. Стадии проектирования по категориям сложности. Этапы 

проектирования объектов озеленения. 

Практикум: Идивидуальная работа по проекту. 

Тема 1.9. Разработка проектов 

Теория:Состав работ. Исходные материалы для проектирования. Изыскательские работы на 

объекте: топографические данные, геологические и почвенные, гидрография, инвентаризация и 

характеристика существующей растительности. Оценка территории: эстетическая, 

функциональная, инженерной обеспеченности. Комплексный ландшафтный анализ объекта. 

Оценка  существующей растительности и открытых пространств. Ландшафтно-экологическая 

оценка территории. Функциональное зонирование. Поиск композиционного решения.  

Практикум: эскизный проект. 

Тема 1.10.Разработка и зашита проектов 

Теория:Состав работ. Исходные материалы для проектирования. Изыскательские работы на 

объекте: топографические данные, геологические и почвенные, гидрография, инвентаризация и 

характеристика существующей растительности. Оценка территории: эстетическая, 

функциональная, инженерной обеспеченности. Комплексный ландшафтный анализ объекта. 

Оценка  существующей растительности и открытых пространств. Ландшафтно-экологическая 

оценка территории. Функциональное зонирование. Поиск композиционного решения.  

Практикум: эскизный проект. 

Тема 1.11. Защита проектов. 

Практикум: Защита проектов. Оценка и отбор проектов на «Экомарафон 

Тема 1.12. Экомарафон «Зеленый инженер» 

Практикум: Презентация лучших проектов. Награждение  

         Модуль 2  «Гидроэколог»  

          Тема  2.1.Введение в профессию. Гидроэколог 

Теория: Введение в профессию Гидроэколога. Мониторинг, контроль,  экобезопасность 

водных объектов.  

            Тема  2.2.Вода в нашей жизни. 
Теория: Вода в нашей жизни. Обеспечение качественной питьевой водой населения планеты. 

Просмотр видеофильма по теме. 

           Тема  2.3.«Азовское море и его проблемы». 
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Теория:«Азовское море и его проблемы». Проблемы загрязнения моря. Нарушения флоры и 

фауны. Сокращения промысловых рыб. 

           Тема  2.4. «Расчистка русел рек» 

           Практикум: Расчистка русел рек Ростовской области (Дон, Миус, Кагальник) 

Загрязнения реки Дон, Миус, Ея и малых рек Донского края. Расчистка русел рек.  
Тема  2.5. Самые крупные реки Ростовской области. 
Практикум: «Самые крупные реки Ростовской области». Семинар 

          Тема  2.6. Гидрохимические исследования воды 

          Практикум: Экскурсия в лабораторию ФГУ «Азовморинформцентр» Исследование 

морской воды. 

          Тема  27. Охрана водных ресурсов.  

           Практикум: Природоохранные мероприятия о защите водных ресурсов море и рек России. 

Самостоятельный обзор дакументов. 

          Тема  2.8. Выбор темы проектов 

          Практикум: Консультации по заданной теме. 

          Тема  2.9. Разработка проектов. 

Практикум: Разработка реферативной работы по гидроэкологии. 

          Тема  2.10. Разработка проектов проектов. 

Практикум: Разработка реферативной работы по гидроэкологии. 

          Тема  2.11. Защита реферативных работ по гидроэкологии. 

          Практикум: Защита и отбор лучших реферативных работ на экомарафон. 

Презентация лучших проектов (Экомарафон) 

           Тема  2.12. Экомарафон «Гидроэколог» 

          Практикум: Презентация лучших проектов (Экомарафон) 

          Модуль 3  «Урбанист – эколог» 
         Тема  3.1.Введение в профессию .Экскурсия в лаборатории ЮФУ 

Практикум:  Экскурсия в лаборатории ЮФУ 

          Тема  3. 2. «Новые города и проблемы строительства» 

         Теория: Профессиональные качества и компетенции урбаниста-эколога. 

Тема  3. 3. Создание буклета «Урбанист-эколог» 

Практикум: Создание буклета «Урбанист-эколог в мире новых профессий». 

Тема  3. 4.Методы контроля загрязнения среды 

Практикум: Методы контроля загрязнения среды 

          Тем 3.5.Обеспечение безопасности человека в современном мире.  

          Практикум: «Экология в вопросах и ответах» - Викторина:  

          Тема 3.6.Оценка опасности в повседневной жизни«Экология в будущем» 

Практикум: Оценка опасности в повседневной жизни. Игра:«Экология в будущем» 
Тема 3.7. Стиль в строительстве 

Практикум: Современные направления в разработке стиля городской среды с учетом новых 

экологических требований. 

          Тема 3.8. Выбор темы проектов. 

          Практикум: Выбор темы проектов итоговая диагностика. 

          Тема 3.9. Разработка проектов . 

          Практикум: Разработка проектов . 

          Тема 3.10. Разработка проектов. 

           Практикум: Разработка проектов.  

          Тема 3.11. Защита проектов он-лайне 

          Практикум: Защита проектов. Оценка и отбор проектов. 

          Тема 3.12. Экомарафон «Урбанист-эколог»Презентация лучших проектов (Экомарафон) 

Практикум: Презентация лучших проектов в он-лайне  

               5. Календарно-тематическое планирование 

                   5.1. Календарно-тематическое планирование 
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                                     (1 год обучения)  1 группа               

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-

во  

часов 

Форма 

проведения 

Место 

проведен

ия 

Форма контроля 

1. 02.09. 

2021 г. 

Введение в профессию. 

Презентация проекта. 

«Зеленая лестница в 

будущие». Инструктаж по ТБ 

1 Групповая 

Лекция 

МОУ ДО 

ДДТ 

Сбор 

документов для 

электронной 

регистрации 

1 модуль «Зеленый инженер» 

2. 09.09. 

2021 г. 

История возникновения 

садово-паркового искусства. 

1 Групповая 

Лекция 

МОУ ДО 

ДДТ 

Лекция, 

фотоматериалы 

3. 16.09. 

2021 г. 

Виды растений для 

озеленения 

1 Групповая  МОУ ДО 

ДДТ 

Беседа, 

фотоматериалы, 

эскизы 

4. 23.09. 

2021 г. 

Вертикальное озеленение 

 

1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Эскизы, 

диагностика 

5. 30.09. 

2021 г. 

      Озеленение балконов 1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Лекция, 

викторина 

6. 07.10. 

2021 г. 

             Зимний сад 

           

1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Лекция, 

фотоматериалы, 

эскизы 

7. 14.10. 

2021 г. 

             Эклектика 1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Схема проектов, 

эскизы 

8. 21.10. 

2021 г. 

         Озеленение сада 1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Эскизы, 

тестирования 

9. 28.10. 

2021 г. 

           Выбор проекта 

        Разработка проекта 

1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Семинар, темы 

проектов 

Консультация 

10. 11.11. 

2021 г. 

          Разработка проекта 1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Семинар, темы 

проектов 

Консультация 

11. 18.11. 

2021 г. 

    Защита проекта Онлайн 1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Оценка отбор 

проектов 

Конкурс 
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12. 25.11. 

2021 г. 

Экомарафон  

«Зелѐный инженер» 

                  Онлайн 

1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Презентация, 

лучших 

проектов  

Награждение 

2 модуль «Гидроэколог» 

13. 02.12. 

2021 г. 

Введения в профессию 

Презентация 

1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Ответы на 

вопросы 

14. 09.12. 

2021 г. 

       Вода в нашей жизни 1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Практикум  

викторина 

15. 16.12. 

2021 г. 

Азовское море 

и его проблемы 

1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Практикум  

Ответы на 

вопросы 

16. 23.12. 

2021 г. 

Расчистка русла рек 1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Лекция 

Ответы на 

вопросы 

17. 30.12. 

2021 г. 

Самые крупные   реки               

Ростовской области 

1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Семинар 

18. 13.01. 

2022 г. 

Охрана водных ресурсов 

Лаборатория  ФГУ 

«Азовморинформцентр» 

1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Практикум 

Исследования 

воды 

19. 20.01. 

2022 г. 

   Охрана водных ресурсов 

            Выбор проекта 

1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Лекция, тест 

ирование 

Консультация  

20. 27.01. 

2022 г. 

             Выбор проекта 1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Консультация 

21. 03.02. 

2022 г. 

         Разработка проектов 1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Консультация 

22. 10.02. 

2022 г. 

         Разработка проектов 1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Консультация 

23. 17.02. 

2022 г. 

   Защита проектов  

                     Онлайн 

1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Конкурс 

Выбор лучших 
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проектов 

24. 24.02. 

2022 г. 

Экомарофон «Гидроэколог» 

                    Онлайн. 

1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Презентация, 

награждение 

 

 

 

3 модуль «Урбанист-эколог» 

25. 03.03. 

2022 г. 

Введение в профессию 

урбанист-эколог 

Экскурсия в лабораторию 

ЮФУ 

1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Беседа 

Ответы на 

вопросы 

 

26. 10.03. 

2022 г. 

         Новые города 1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Лекция, 

тестирование 

27. 17.03. 

2022 г. 

  Создания буклета 

«Урбанист Эколог» 

 

1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Практикум 

Буклет 

28. 24.03. 

2022 г. 

Методы контроль 

загрязнения среды 

 

1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Тест-контроль 

29. 07.04. 

2022 г. 

Безопасность в современном 

мире 

1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Викторина 

30. 14.04. 

2022 г. 

Оценка опасности в 

повседневной жизни 

1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Игра 

31. 21.04. 

2022 г. 

         Стиль в строительстве 

          

1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Презентация  

Опрос 

32. 28.04. 

2022 г. 

         Выбор темы проектов 

          

1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Консультация, 

итоговая 

диагностика 

33. 05.05. 

2022 г. 

         Разработка проектов 1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Консультация 
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34. 12.05. 

2022 г. 

         Разработка проектов 1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Консультация 

 

35. 19.05. 

2022 г. 

Защита проектов 

Онлайн 

1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Оценка и отбор 

проектов 

36. 26.05. 

2022 г. 

Экомарафон «Урбанист-

эколог». 

Онлайн 

1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Презентации 

проектов 

Награждения 

          Итого: 36 часов 

5 октября праздник системы образования 

4 января выходной день РФ. 

8 марта выходной день РФ 

3 мая выходной день РФ 

10 мая выходной день РФ 

                    5.2. Календарно-тематическое планирование 

                                     (1 год обучения)  2 группа    

            

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-

во  

часов 

Форма 

проведения 

Место 

проведен

ия 

Форма контроля 

1. 03.09. 

2021 г. 

Введение в профессию. 

Презентация проекта. 

«Зеленая лестница в 

будущие». Инструктаж по ТБ 

1 Групповая 

Лекция 

МОУ ДО 

ДДТ 

Сбор 

документов для 

электронной 

регистрации 

1 модуль «Зеленый инженер» 

2. 10.09. 

2021 г. 

История возникновения 

садово-паркового искусства. 

1 Групповая 

Лекция 

МОУ ДО 

ДДТ 

Лекция, 

фотоматериалы 

3. 17.09. 

2021 г. 

Виды растений для 

озеленения 

1 Групповая  МОУ ДО 

ДДТ 

Беседа, 

фотоматериалы, 

эскизы 

4. 24.09. 

2021 г. 

Вертикальное озеленение 

 

1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Эскизы, 

диагностика 
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5. 01.10. 

2021 г. 

      Озеленение балконов 1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Лекция, 

викторина 

6. 08.10. 

2021 г. 

             Зимний сад 

           

1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Лекция, 

фотоматериалы, 

эскизы 

7. 15.10. 

2021 г. 

             Эклектика 1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Схема проектов, 

эскизы 

8. 22.10. 

2021 г. 

         Озеленение сада 1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Эскизы, 

тестирования 

9. 29.10. 

2021 г. 

           Выбор проекта 

        Разработка проекта 

1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Семинар, темы 

проектов 

Консультация 

10. 05.11. 

2021 г. 

          Разработка проекта 1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Семинар, темы 

проектов 

Консультация 

11. 12.11. 

2021 г. 

    Защита проекта Онлайн 1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Оценка отбор 

проектов 

Конкурс 

 

12. 19.11. 

2021 г. 

Экомарафон  

«Зелѐный инженер» 

                  Онлайн 

1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Презентация, 

лучших 

проектов  

Награждение 

2 модуль «Гидроэколог» 

13. 26.11. 

2021 г. 

Введения в профессию 

Презентация 

1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Ответы на 

вопросы 

14. 03.12. 

2021 г. 

       Вода в нашей жизни 1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Практикум  

викторина 

15. 10.12. 

2021 г. 

Азовское море 

и его проблемы 

1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Практикум  

Ответы на 

вопросы 

16. 17.12. Расчистка русла рек 1 Групповая   МОУ Лекция 
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2021 г. ДО ДДТ Ответы на 

вопросы 

17. 24.12. 

2021 г. 

Самые крупные   реки               

Ростовской области 

1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Семинар 

18. 14.01. 

2022 г. 

Охрана водных ресурсов 

Лаборатория  ФГУ 

«Азовморинформцентр» 

1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Практикум 

Исследования 

воды 

19. 21.01. 

2022 г. 

   Охрана водных ресурсов 

            Выбор проекта 

1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Лекция, тест 

ирование 

Консультация  

20. 28.01. 

2022 г. 

             Выбор проекта 1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Консультация 

21. 04.02. 

2022 г. 

         Разработка проектов 1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Консультация 

22. 11.02. 

2022 г. 

         Разработка проектов 1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Консультация 

23. 18.02. 

2022 г. 

   Защита проектов  

                     Онлайн 

1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Конкурс 

Выбор лучших 

проектов 

24. 25.02. 

2022 г. 

Экомарофон «Гидроэколог» 

                    Онлайн. 

1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Презентация, 

награждение 

 

 

 

3 модуль «Урбанист-эколог» 

25. 04.03. 

2022 г. 

Введение в профессию 

урбанист-эколог 

Экскурсия в лабораторию 

ЮФУ 

1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Беседа 

Ответы на 

вопросы 

 

26. 11.03. 

2022 г. 

         Новые города 1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Лекция, 

тестирование 

27. 18.03. Создания буклета         1 Групповая   МОУ Практикум 
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2022 г. «Урбанист Эколог» 

 

ДО ДДТ Буклет 

28. 25.03. 

2022 г. 

Методы контроль 

загрязнения среды 

 

1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Тест-контроль 

29. 01.04. 

2022 г. 

Безопасность в современном 

мире 

1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Викторина 

30. 08.04. 

2022 г. 

Оценка опасности в 

повседневной жизни 

1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Игра 

31. 15.04. 

2022 г. 

         Стиль в строительстве 

          

1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Презентация  

Опрос 

32. 22.04. 

2022 г. 

         Выбор темы проектов 

          

1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Консультация, 

итоговая 

диагностика 

33. 29.05. 

2022 г. 

         Разработка проектов 1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Консультация 

 

34. 06.05. 

2022 г. 

         Разработка проектов 1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Консультация 

 

35. 13.05. 

2022 г. 

Защита проектов 

Онлайн 

1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Оценка и отбор 

проектов 

36. 20.05. 

2022 г. 

Экомарафон «Урбанист-

эколог». 

Онлайн 

1 Групповая   МОУ 

ДО ДДТ 

Презентации 

проектов 

Награждения 

          Итого: 36 часов 

5 октября праздник системы образования 

4 января выходной день РФ. 

8 марта выходной день РФ 

3 мая выходной день РФ 

10 мая выходной день РФ 
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           В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей программой 

на проведение учебных занятий, и фактическим количеством проведѐнных учебных занятий по 

причинам: карантин, природные факторы, болезнь педагога, дополнительные учебные дни, или их 

нехватка  в связи с годовым календарными праздниками, в календарно-тематическое 

планирование  вносятся изменения. 

При корректировке рабочей программы изменяется количество часов, отводимых на раздел, 

или тему. При этом обеспечивается практической и теоретической части в полном объеме. 

 

               

 

                        6.  Методическое обеспечение программы 
                            6.1. Методическое сопровождениие программы 

6.1..Программа предусматривает различные формы проведения занятий с обучающимися: 

теоретические, практикумы, исследовательская работа в лабораторных условиях, проведения 

мониторинга городской среды. 

Процесс обучения по данной образовательной программе предполагает формирование у 

обучающихся предметных компетенций. Общий уровень сформированности предметных 

компетенций определяется методом педагогического наблюдения и тестирования (см. 

Приложение 1). 

Для формирования у обучающихся экологических  компетенций используются следующие 

средства и формы экологического образования: занятия – иследования; занятия –ролевые игры, 

тренинги на коммуникацию, мониторинг, занятие – анализ проекта; освоение технологий  

разработки и оформления проектов, выполнения проектов и выступления на конкурсах с 

презентацией проектов. 

           6.2. Деагностические материалы 

Для изучения уровня освоения программы диагностическая программа, включены 

 следующие  методики (см Приложение.)  

Педагогический мониторинг осуществляется на протяжении всего периода обучения,  

для чего используются стартовая, текущая и итоговая диагностики.  

Результаты мониторинга фиксируются в картах. Педагогических наблюдений:  

1.Уровень освоения обучающимися модели жизненного успеха по МЭОП  

2. «Экологическая культура» (входящая) 

3. «Метапредметные (надпрофессиональные) компетенции» (входящая) 

4. «Профессиональные (экологические) компетенции» (итоговая) 

5. «Экологическая культура» (итоговая) 

6. «Метапредметные (надпрофессиональные) компетенции» (итоговая) 

7. Сравнительная диагностика уровня освоения обучающимися компетенций модели жизненного 

успеха (%) (итоговая) 

            6.3 Дедактические материалы 
1. Учебно – методические: 

 методическая литература (программы, научная литература, архивные материалы); 

 разработки конкурсов, викторин, познавательных игр; 

 подборка тематических статей, информационных материалов по экологии; 

 видеоматериалы; 

2.  Материально-технические: 

 инвентарь для проведения уходных работ; 

 наличие учебного помещения для проведения занятий; 

 канцелярские средства; 

 микроскоп и микропрепараты; 

 гербарный материал; 

 катрографический материал, наглядные пособия. 

3. Мотивационные условия: 

~ создание комфортной доверительной обстановки в, классе; 
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~ стимулы поощрения обучающихся; 

                                   

 

 

                        7. СПИСОК  РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

7.1. Список литературы для педагога. 

1. Захаров Н.Н. Профессиональная ориентация школьников [Текст] / Н.Н. Захаров. – М.: 

Просвещение, 2008. – 272 с. 

2. Коростелева Т.В. Экологические компетенции подростков и молодежи: Потенциал развития и 

технологии // Современные наукоемкие технологии. – 2011. – № 1. – С. 92-94; URL: 

http://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=26642. 

3. Концепция организации профориентационной работы с обучающимися в образовательных 

организациях Калужской области, https://infopedia.su/15x9461.html. 

4. Необходимость и актуальность профориентации. https://proforientatsia.ru/career-

guidance/neobhodimost-i-aktualnost-proforientatsii/ 

5. Пилюгина Е.И., Иванова М.Д. Актуальность профессиональной работы в образовательных 

учреждениях // Молодой ученый. 2017 г., № 15, с. 619-623, https://moluch.ru/archive/149/42233/ 

6. Сазонов Э. В. Экология городской среды 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО. Изд-

во: Yurayt (https:\\biblio-online.ru\), 2019. 275 с. 

7. Шишов С.Е., Агапов И.Г. Компетентностный подход в образовании: прихоть или 

необходимость? //Стандарты и мониторинг в образовании: научно-информационный журнал. 2002 

(23), № 2. 

8. Ясвин, В.А. Психология отношения к природе [Текст] / В.А. Ясвин. - М.: Смысл, 2000. 

   

 

7.2. Список литературы для детей. 

1. Блэклок Д. Аранжировка цветов. -М., Правда, 2015. 

2. Доббс Л. Создай свой сад.- М., РОСМЭН, 2015. 

3. Джунипер Т. Как спасти планету. – М. «Манн, Иванов и Фербер», 2019 

4. Комнатное цветоводство. -М., Вече, 2016.. 

5. Коробкин В.И. Экология в вопросах и ответах.- Ростов на Дону, 2014. 

6. Мазелли М. История мусора. – М. «Дом Мещерякова», 2019 

7. Файви Э. Свалка о двух концах. – М, «Пешком в историю», серия Мир вокруг нас, 2017 г. 

8. Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации" (от 24 

июля 1998 года № 124 - ФЗ) 

9. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (приказ 

ГД ФС РФ 21.12.2012) 

10. Хессайон Д., Все о декоративных растениях.- М., «Кладезь – Букс», 2016. 

11. Энциклопедия садового цветоводства.- М., ОМА ПРЕСС, 2014. 

 

Журналы: 

 

1. Ландшафтный дизайн.- М., 2020, 2021. 

2. Состояние окружающей среды г. Таганрога.- Таганрог, 2020, 2021. 

3. Экологический вестник Дона.- Ростов-на-Дону, Феникс, 2020-2021. 

4. Экоэрудит.- Таганрог, Кучма,  2020, 2021. 

 

 

Литература для детей и родителей. 

http://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=26642
https://infopedia.su/15x9461.html
https://proforientatsia.ru/career-guidance/neobhodimost-i-aktualnost-proforientatsii/
https://proforientatsia.ru/career-guidance/neobhodimost-i-aktualnost-proforientatsii/
https://moluch.ru/archive/149/42233/
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1.Великолепная энциклопедия. М., АСТ, 2012 

2.Колесников С.И. Экология. - Ростов – на -Дону, 2003г. 

3.Красная книга России.- М., КТЭРРИ, 2014. 

4.Красная книга Ростовской области.- Ростов н/Д: Малыш, 2016 

5.Ларионов О.В. "Удивительная экология".М., Эннас книга 2014. 

7.Швецова Е.В. Кто в Азовском море живет?- Таганрог, 2004. 

8.Энциклопедия «Я познаю мир».- М., АСТ, 2001. 

   

          Журналы: 

 

 2.В мире растений. – М,2020, 2021. 

 3. Экология и жизнь. - М, 2020, 2021. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.seu.ru/. 

2. http://www.ecoline.ru/index.html. 

3. http://www.wwf.ru/. 

4. http://biodiversity.ru/ 

5. http://www.priroda.ru/ 

6.http://www.wood.ru 

7.http://www.edpscirnces.org/radiopro 

8.http://www.gks.ru/wps/portal –- Росстат. Россия в цифрах 

9.http://www.ecopolicy.ru – Центр экологической политики России 

10.http://www.archipelag.ru/ru_mir/ostrov-rus/demography-position/vishnevsky/great/ 

11. http:/ru.wikepedia 

12. http:/www.ecology-portal.ru 

13. http:/www/oeco.ru 

14. http:/fhtzb.ru 

15. http:/otherreferats.allbest.ru 

16. http:/zelenyshluz.narod.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.seu.ru/
http://www.ecoline.ru/index.html
http://www.wwf.ru/
http://biodiversity.ru/
http://www.priroda.ru/
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КАРТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ  

за уровнем освоения обучающимися модели жизненного успеха по МЭОП «ЗЕЛЕНАЯ ЛЕСТНИЦА В БУДУЩЕЕ» в 2021-2022 уч.г. 

 

 «Профессиональные (экологические) компетенции» (входящая, декабрь 2021 г.) 
 

№ 

п/п 

Ф.И. обучающегося Познавательная 

компетенция 

Информационно- 

просветительская 

компетенция 

Дизайнерская 

компетенция 

Здоровьесбе-

регающая 

компетенция 

Итого 

бал. 

% 

         

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             
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13             

14             

Уровень освоения 

обучающимися 

критериев модели ЖУ 

(ср.б., %) 

   

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 Уровень освоения 

обучающимися 

параметров модели ЖУ 

(%) 

    

 

  

«Экологическая культура» (входящая, декабрь 2021г.) 

№ 

п/п 

Ф.И. 

обучающегося 

Личностные качества Опыт участия в проектной 

деятельности 

 (10 бал. - 1 место; 8 бал. - 2 

место; 6 бал. - 3 место; 4 бал. – 

участие; 2 бал. – присутствие) 

Итого 

бал. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 модуль  

1 

модуль 

2 

модуль 

3 

1              - -   

2              - -   
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3              - -   

4              - -   

5              - -   

6              - -   

7              - -   

8              - -   

9              - -   

10              - -   

11              - -   

12              - -   

13              - -   

14              - -   

Уровень освоения 

обучающимися 

критериев модели ЖУ 

(ср.б., %) 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

- - 

 

 

 

 

 Уровень освоения 

обучающимися 

параметров модели 

ЖУ (ср.б., %) 
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 «Метапредметные (надпрофессиональные) компетенции» (входящая, декабрь 2021г.) 

№ 

п/п 

Ф.И. 

обучающегося 

Эколог. 

грамотность 

Проектная 

компетенция 

Коммуникативная 

компетенция 

Критич. 

мышлен. 

Креатив. 

мышл. 

Мотивация Итого 

бал. 

% 

1 2 3 4 1 2 3 

1                 

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               
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Уровень освоения 

обучающимися 

критериев модели 

ЖУ (ср.б., %) 

            

 

 

 Уровень освоения 

обучающимися 

параметров модели 

ЖУ (ср.б., %) 

      

 

Эксперты: ____________________/Швецова Е.В./ 

____________________/Баранова Н.Н./ 

____________________/Карагодина Ю.Г./ 

 

КАРТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ за уровнем освоения обучающимися модели жизненного успеха по межведомственному 

экспериментальному образовательному проекту «ЗЕЛЕНАЯ ЛЕСТНИЦА В БУДУЩЕЕ» (март) 

«Профессиональные (экологические) компетенции» (итоговая, май 2022г.) 
 

№ 

п/п 

Ф.И. обучающегося Познавательная 

компетенция 

Информационно- 

просветительская 

компетенция 

Дизайнерская 

компетенция 

Здоровьесбе-

регающая 

компетенция 

Итого 

бал. 

% 

       1 2 1     2 1 2 3 1 2 

1             
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2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

Уровень освоения 

обучающимися 

критериев модели ЖУ 

(ср.б., %) 

   

 

  

 

   

 

  

Уровень освоения 

обучающимися 

параметров модели ЖУ 

(ср.б., %) 
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 «Экологическая культура» (итоговая, май 2022 г.) 

№ 

п/

п 

Ф.И. 

обучающегося 

Личностные качества Опыт участия в проектной 

деятельности 

 (10 бал. - 1 место; 8 бал. - 2 

место; 6 бал. - 3 место; 4 бал. – 

участие; 2 бал. – присутствие) 

Итого 

бал. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 модуль  

1 

модуль 

2 

модуль 

3 

1              -    

2              -    

3              - -   

4              - -   

5              - -   

6              - -   

7              - -   

8              - -   

9              -    

10              -    

11              -    
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12              - -   

13              -    

14              -    

Уровень освоения 

обучающимися 

критериев модели ЖУ 

(ср.б., %) 

      

 

      -   

Уровень освоения 

обучающимися 

параметров модели 

ЖУ (ср.б., %) 

  

 

Параметр 3 – «Метапредметные (надпрофессиональные) компетенции» (итоговая, май 2022 г.) 

№ 

п/п 

Ф.И. 

обучающегося 

Эколог. 

грамотность 

Проектная 

компетенция 

Коммуникативная 

компетенция 

Критич. 

мышлен. 

Креатив. 

мышл. 

Мотивация Итого 

бал. 

% 

1 2 3 4 1 2 3 

1               

2               

3               

4               

5               
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6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

Уровень освоения 

обучающимися 

критериев модели 

ЖУ (ср.б., %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень освоения 

обучающимися 

параметров модели 

ЖУ (ср.б., %) 
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Сравнительная диагностика уровня освоения обучающимися компетенций модели жизненного успеха (%) (май 2022 г.) 

Уровни «Профессиональные 

(экологические) 

компетенции» 

 

«Экологическая 

культура»  

«Метапредметные 

(надпрофессиональные) 

компетенции» 

 

Опыт участия в 

проектной 

деятельности 

%  

итого 

% 

итого 

 

вход промежут. вход промежу

т. 

вход промежут. вход проме

жут. 

вход промежут

. 

Уровень 

освоения 

обучающимися 

критериев 

модели ЖУ 

(ср.б., %) 

          

Прирост      

Уровень 

освоения 

обучающимися 

модели ЖУ 

(ср.б., %) 

     

 

 

                                                                                                                                               Период проведения диагностики:  

Эксперты: ____________________/Швецова Е.В./ 

____________________/Баранова Н.Н./ 



36 
 

____________________/Карогодина Ю.Г./ 

____________________/Плуготаренко Н.К./ 

 

 


