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«Наша земля - в наших руках» 

 

«Земля не унаследована тобой у твоих родителей,  

она одолжена тобой у твоих детей» 

Индейский вождь, XIX век 

 

Актуальность проекта: 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики на 

2016 год, более 680 тыс. га пахотных земель (25,6%) Кузбасса подвержены 

деградации посредством воздействия шахт, свалок, разрезов, карьеров, эрозии. 

Не менее 100 тыс. га требуют незамедлительной рекультивации, а общая 

площадь нарушенных земель в Кузбассе в 10 раз превышает среднероссийские 

показатели. Данная ситуация приводит не только к выходу из оборота 

пригодных для сельскохозяйственного производства пахотных земель, но и 

катастрофически снижает количество и качество продукции растениеводства, 

что обуславливает необходимость  в формировании экологической культуры у  

будущих аграриев. 

Ежегодное проведение на базе техникума совместных с социальными 

партнерами мероприятий, таких как «круглые столы», научно-практические 

конференции, конкурсы профессионального мастерства, позволило определить 

критерии, предъявляемые работодателями к специалистам 

сельскохозяйственного профиля. 98% работодателей отмечают, что 

востребованный на рынке труда специалист должен ориентироваться в 

условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности (ОК 9) и 

своевременно проводить агротехнические мероприятия по защите почв 

от эрозии и дефляции (ПК 2.2), так как сохранение экосистем Кемеровской 

области, поддержка естественного плодородия почвы, получение экологически 

чистой продукции – это ключевые этапы формирования экологической 
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составляющей земледелия Кузбасса и экологической культуры  будущего 

специалиста. 

        Один из эффективных способов повышения экологической культуры – 

создание новых, экологоемких, социально значимых индивидуальных проектов 

и проведение прикладных исследований, осуществляемых в рамках 

образовательного процесса, внедрение которых в производство будет 

способствовать сохранению окружающей среды и обеспечивать рынок 

качественными, экологически чистыми продуктами питания. 

При проведении анкетирования обучающихся первого курса было 

выявлено, что более 70% имеют «средний» и «низкий» уровень 

сформированности экологической культуры, что является недостаточным для 

специалистов данного профиля. Учитывая выше изложенное, возникла 

необходимость создания условий для формирования экологической культуры 

обучающихся в рамках образовательного процесса.  

 

Цель проекта: 

  Формирование экологической культуры обучающихся, как фактор 

повышения качества подготовки специалистов сельскохозяйственной 

направленности. 

 

Задачи: 

- определить основные этапы формирования экологической культуры; 

- содействовать формированию системы научно-экологических знаний, 

экологической культуры и экологического сознания обучающихся; 

- организовать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

студентов; 

- выявить наиболее эффективные педагогические и методические условия для 

формирования экологической культуры у студентов. 
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Участники проекта: 

- студенты специальности 35.02.05 Агрономия; 

- администрация образовательного учреждения; 

- родители; 

- педагогические работники; 

- социальные партнеры (Кемеровский ГСХИ; СПК «Береговой»; Кемеровский 

НИИСХ – филиал СФНЦА РАН; ООО «Агропромышленный комплекс 

«Кировский»; Управление сельского хозяйства Кемеровского района; ООО 

«Студия ландшафтного дизайна «Магнолия»; ООО «Селяна»; МП г. Кемерово 

«Кемеровский ботанический сад» и т.д.). 

Срок реализации проекта: 4 года.  

Мероприятия по реализации проекта 

Таблица 1- План мероприятий  

№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
исполнения 

Исполнитель 

I этап - Подготовительный 
1.1 Определение направлений взаимодействия 

участников в процессе реализации 
Проекта 

сентябрь, 2014 -ведущий преподаватель; 
-преподаватель проф. 
цикла 

1.2 Диагностирование обучающихся с целью 
определения уровня их экологической 
культуры по методике С. Дерябко и В. 
Ясвина 

октябрь, 2014 -ведущий 
преподаватель; 
-преподаватели проф. 
цикла 

1.3 Составление плана проектно-
исследовательской деятельности 
обучающихся 

январь 
2015 

- ведущий преподаватель; 
-социальные партнеры; 
-администрация ПОО 

1.4 Заключение договоров о социальном 
партнерстве и сетевом взаимодействии с 
предприятиями и организациями 
г.Кемерово и Кемеровской области 

январь, 2015 
 

-социальные партнеры; 
-администрация ПОО 

II этап – Основной 
2.1 Разработка УМК по ПМ.01 Реализация 

агротехнологий различной интенсивности 
разработка: 
2014-2015 

-ведущий преподаватель 
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и ПМ.02 Защита почв от эрозии и 
дефляции, воспроизводство их 
плодородия, с учетом необходимости 
формирования экологической культуры  
обучающихся  по специальности 
«Агрономия»  

уч.год; 
редактирование: 

ежегодно 

2.2 Создание экологической развивающей 
среды на базе техникума: 
-организация и проведение 
информационных выставок «Слагаемые 
экологического сознания»; 
-проведение классных часов 
экологической направленности «Дары 
природы»; 
-проведение конкурса-выставки рисунков 
«Мой мир»; 
-проведение конкурса эссе «Человек, 
профессия, экология»; 
- организация и проведение фотовыставки 
«Родной Кузбасс»; 
-благоустройство и озеленение территории 
ОУ. 

 
 

апрель, 2015 
 
 

сентябрь,  
2015-17 г.г. 

 
февраль, 2016 

 
октябрь, 2016 

 
февраль, 2017 

 
май-июнь  

2015-18 г.г. 

- преподаватели; 
-обучающиеся; 
-администрация ПОО 

2.3 Организация проектно-исследовательской 
деятельности обучающихся: 
- организация и проведение прикладных 
исследований по возделыванию 
районированных сортов традиционных 
сельскохозяйственных культур региона; 
-организация и выполнение 
внеаудиторных заданий с элементами 
исследовательской деятельности; 
-разработка индивидуальных 
волонтерских, экологических и бизнес 
проектов. 

 
 
май – сентябрь, 

2015-17 г.г. 
 
 

сентябрь-май 
2015-18 г.г. 

 
сентябрь 2015-

май 2018 
 

-ведущий преподаватель; 
- обучающиеся; 
-родители; 
-преподаватели проф. 
цикла; 
-социальные партнеры: 
Кемеровский ГСХИ; 
СПК «Береговой»; 
Кемеровский НИИСХ – 
филиал СФНЦА РАН; 
ООО 
«Агропромышленный 
комплекс «Кировский»; 
Управление сельского 
хозяйства Кемеровского 
района;  
ООО «Студия 
ландшафтного дизайна 
«Магнолия»;  
ООО «Селяна»;  
МП г.Кемерово 

2.4 Проведение конкурсов профессионального 
мастерства среди обучающихся техникума 

     март, 2015 
февраль, 2016 
апрель, 2017 

2.5 Формирование системы научно-
экологических знаний через подготовку и 
проведение студенческих научно-
практических конференций: 
- «Экологическое земледелие Кузбасса»; 
-«Практическое земледелие: экология и 

 
 
 
 

ноябрь 2015 
ноябрь 2016 
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инновации»; 
-«Шаг в профессию: презентация 
собственных проектов и прикладных 
исследований». 

 
ноябрь 2017 

«Кемеровский 
ботанический сад»; 
-администрация ПОО. 

2.6 Активное участие обучающихся в работе 
форумов и конференций различного 
уровня;  конкурсах проф. мастерства, 
WorldSkills Russia 

 
в течение всего 

периода 

2.7 Анализ уровня сформированности 
экологической культуры  

май - июнь 
2016, 2017 

-ведущий преподаватель; 
обучающиеся 

2.8 Создание сборников материалов учебно – 
исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся, направленных 
на защиту и реабилитацию нарушенных 
земель Кузбасса 

 октябрь, 2015 
октябрь, 2016 
октябрь, 2017 

-ведущий 
преподаватель; 
обучающиеся 

III этап - Заключительный 
3.1 Определение уровня сформированности 

экологической культуры 
май, 2018 -ведущий преподаватель 

3.2 Анализ реализации студенческих 
проектов, направленных на сохранение 
природных комплексов Кузнецкой 
котловины 

 
май, 2018 

-ведущий преподаватель; 
-администрация ПОО 
 

3.3 Анализ эффективности реализации 
Проекта 

май, 2018 -ведущий преподаватель; 
-администрация ПОО 

 

Ресурсное обеспечение проекта 

Реализацию Проекта обеспечивают квалифицированные педагогические 

кадры, нормативная и методическая документация, локальные акты, 

необходимое материально-техническое оснащение. 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

• Приобщение обучающихся к различным видам созидательной 

деятельности, направленной на формирование экологической культуры и 

активной жизненной позиции; 
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• проведение исследований, направленных на сохранение почвенных 

ресурсов Кузбасса; 

• разработка и реализация студенческих, социально значимых проектов, 

направленных на улучшение экологической обстановки в Кузбассе и 

экологизацию сельскохозяйственного производства на основе внедрения 

ресурсосберегающих систем земледелия и технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур; 

• повышение чувства социальной и личной ответственности за состояние 

окружающей среды у студентов; 

• повышение качества подготовки специалистов сельскохозяйственной 

направленности. 

 

Перспективы реализации проекта 

1. Расширение сетевого взаимодействия в области формирования 

экологической культуры у студентов техникума. 

2. Представление опыта другим  профессиональным образовательным 

организациям  сельскохозяйственной направленности. 
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Приложение 1 

Определение уровня сформированности экологической культуры 

обучающихся по методике С. Дерябко и В. Ясвина «ЭЗОП» 

 

№  Назначение  

1. Анкета на определение уровня экологической культуры обучающихся. 

2. Анкета на выявление интереса к экологическим проблемам, уровня экологических 

знаний. 

3. Комплексная анкета по выявлению состояния экологической культуры обучающихся: 

        - мотивационный компонент; 

        - аксиологический компонент; 

        - гностический компонент; 

        - эмоционально-волевой компонент.                                                 

4. Ситуативный тест  по выявлению  уровня развития экологического сознания, 

ценностных экологических ориентаций. 

5. Тест на выявление знаний о правилах и нормах поведения о природе (экологическая 

этика). 

6.  Тест на определение уровня развития экологического сознания. 

7. Выявление индивидуального смысла о экологической культуре человека, компонентах 

экологической культуры. 

8.  Выявление индивидуального смысла о природе, ее компонентах, экологических 

проблемах. 

9. Выявление мотивов экологической деятельности. 

10. Выявление представления обучающихся о компонентах экологической культуры 

человека, их соотношении. 

11. Выявление направленности личности в экологической  деятельности. 

12. Выявление осознания обучающимися многосторонней (универсальной) ценности 

природы, ее компонентов. 

13. Выявление уровня сформированности у обучающихся экологических знаний, 

приоритетности определенных групп знаний. 
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Приложение 2 

Темы исследовательских и проектных работ студентов 

Темы 

№ Исследовательские  работы 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

 

18. 

Гребневая технология возделывания лука репчатого с применением капельного полива 

Восстановление растительного покрова на отвалах горных пород угледобывающих 

предприятий Кемеровской области. 

Технология возделывания картофеля из кожуры. 

Возделывание лука репчатого китайским способом. 

Возделывание картофеля в субстрате из соломы. 

Возделывание томата на картофеле методом прививки. 

Возделывание томата рассадой, полученной из пасынков. 

Возделывание кабачка в мешках. 

Возделывание гриба шампиньона в парнике. 

Культивирование дождевых червей на приусадебном участке. 

Возделывание картофеля на грядах. 

Возделывание картофеля рассадным методом. 

Возделывание томата и огурца на подоконнике. 

Прививка разных сортов яблока на один подвой. 

Омолаживание яблони методом прививки. 

Вегетативное размножение хвойных и многолетних травянистых культур. 

Испытание сортов мягкой яровой пшеницы Ирень и Сибирский Альянс в почвенно- 

климатических условиях Кемеровского района. 

Влияние обработки биологическим препаратом Гуминатрин, на урожайность овса в 

различные фазы роста. 

№ Проекты 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

«Вермикультура – основа органического земледелия» (живая фабрика плодородия 

почвы). 

«Цветущий двор: фитоаллея» (экологическое благоустройство и фитодизайн 

территорий приусадебных участков, бензозаправок, скверов). 

«Чистый дом» - биологическая замкнутая система на примере одного жилого 

многоквартирного дома. 
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4. 

 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

9. 

11. 

 

Расселение энтомофага Фитосейулюс, как биологическое средство борьбы с паутинным 

клещом. 

Производство комбикормов по разработанным рецептам. 

Гидропонный метод возделывания зеленых овощных культур и клубники. 

Доращивание и выгонка зимней зелени в подвальном помещении. 

Питомник растений по размножению хвойных, кустарниковых и травянистых 

многолетних растений методом деления и черенкования. 

Производство сыра. 

Выращивание перепелов. 
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Приложение 3 

Глоссарий 

Безотвальная технология обработки почвы – прием основной обработки 
почвы,  без оборачивания верхнего слоя, выполняемый плоскорезами или 
чизельными культиваторами, направленный на сохранение почвенного 
покрова. 
Биогумус – биологически активное, экологически чистое натуральное 
органическое удобрение, которое образуется в результате переработки 
органических остатков в почве красными дождевыми червями. 
Вегетационный период – это период года, в течение которого возможен рост и 
развитие растения. 
Вермикультура – культивирование красных дождевых червей  в органическом 
субстрате с целью получения высококачественного органического удобрения 
(вермикомпост). 
Гидропо́ника — способ выращивания растений на искусственных средах без 
почвы. 
Деградация почвенного покрова – процесс его ухудшения и разрушения в 
результате негативного воздействия человеческой деятельности.  
Дефляция почв – разрушение почвенного покрова под действием ветра. 
Естественное плодородие почвы -  свойство почвы, образовавшееся под 
естественной растительностью при естественном протекании 
почвообразовательных процессов. 
Минимализация  обработки почвы – научно обоснованная обработка, 
обеспечивающая снижение энергетических затрат за счет уменьшения числа 
глубины обрабатываемой поверхности поля, а также совмещение нескольких 
операций и приемов в одном рабочем процессе. 
Нарушенные земли – земли, утратившие в связи с их нарушением 
первоначальную хозяйственную ценность, и являющиеся источником 
отрицательного воздействия на окружающую среду. 
Пермакультура – подход к проектированию окружающего пространства и 
система ведения сельского хозяйства, основанная на взаимосвязях из 
естественных экосистем. 
Пестициды – химические препараты, применяемые для защиты растений от 
сорняков, вредителей и болезней. 
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Районированный сорт – группа культурных растений, полученная в 
результате селекции, обладающая определенным набором характеристик и 
возделываемая в конкретных почвенно-климатических условиях. 
Рекультивация – комплекс мер по экологическому и экономическому 
восстановлению земель и водных ресурсов, плодородие которых в результате 
человеческой деятельности существенно снизилась. 
Регуляторы роста растений – химические вещества, влияющие на процессы 
роста и развития растений. 
Синтетические удобрения – минеральные соли, полученные синтетическим 
способом и содержащие питательные вещества, необходимые для роста и 
развития растений. 
Система земледелия – комплекс взаимосвязанный агротехнических, 
мелиоративных и организационных мероприятий, направленных на 
интенсивное использование земельных угодий, восстановление и повышение 
плодородия почвы. 
Точное (координатное) земледелие – комплексная высокотехнологичная 
система сельскохозяйственного менеджмента, включающая в себя технологии 
глобального позиционирования (GPS), географические информационные 
системы (GIS), технологии оценки урожайности, технологии переменного 
нормирования и технологии дистанционного зондирования земли. 

Экологическая культура — часть общечеловеческой культуры, система 
социальных отношений, общественных и индивидуальных морально-этических 
норм, взглядов, установок и ценностей, касающихся взаимоотношения человека 
и природы; гармоничность сосуществования человеческого общества и 
окружающей природной среды; целостный коадаптивный механизм человека и 
природы, реализующийся через отношение человеческого общества к 
окружающей природной среде и к экологическим проблемам в целом.  
Эрозия – полное или частичное разрушение, повреждение почвенного покрова 
под воздействием внешних сил или процессов, происходящих на ней (ветра или 
воды). 
Энтомофаг – полезное с хозяйственной точки зрения насекомое-хищник, 
уничтожающее насекомых-вредителей сельскохозяйственных культур. 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F�
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