
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
СТУДЕНТОВ, РАСКРЫТИЕ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ЧЕРЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЕ К 
ИЗГОТОВЛЕНИЮ ТУРИСТИЧЕСКИХ СУВЕНИРОВ
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Специальности
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Формирование 
экологической культуры

Экологическое: рациональное 
использование древесины
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Профпробы «Билет в будущее»

Учебная практикаПроизводственная практика

Разработка сувенирной 
продукции  

Подготовка школьников по 
программе «Навыки 

столярного дела в жизнь»

Дипломное 
проектирование

Курсовое 
проектирование



Туристическое направление
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Виртуальная экскурсия по 
музею

Разработка сувенирной 
продукции  

Архитектурные формы 
г.Мариинска

Музей ГПОУ МПТ



Очистка лесосек от порубочных остатков
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Экологическая культура



Темы дипломных проектов

 Обоснование мероприятий по 
комплексному использованию отходов на 
лесосечных работах в ГАУ «Чебулинский
лесхоз»

 Разработка технологического процесса 
лесосечных работ с сохранением подроста 
и рациональным использованием 
древесины ИП «Гекк А.В.»
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Экологическая культура

 Заготовка саженцев ГАУ «Чебулинский лесхоз»
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Берег р.Кии
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Учебные мастерские по 
деревообработке ГПОУ МПТ
Мастерские техникума, оснащены 
всем тем, что нужно для получения 
качественных изделий.



Конкурс профессионального мастерства среди 
школьников 

«Изготовление скворечников»

4 курс
8 класс

7 класс

Март, 2020

3 курс7 класс

Апрель,2022

Акция «Птицам нужен дом»

Развитие 
профессионального и 
креативного 
мышления, 
формирование опыта 
творческой 
деятельности
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Конкурс «Навыки столярного дела»
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https://dobro.ru/event/1007558

Выпуск сувенирной продукции
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Изготовление сувениров
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Конкурс туристических проектов 2022
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Межрегиональный героико-патриотический фестиваль 

«Чернобыльский набат»
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Выставка поделок
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«Туристический сувенир – это «отложенная 
эмоция» туриста от посещения различных 
мест, событий, музеев, гостевых домов и т.д. 
Очень важно чтобы эта эмоция сохраняла всю 
полноту гаммы чувств человека, позволяла 
делиться этими эмоциями с родными и 
друзьями. 

Александр Бадалов, 

управляющий КТТК «Золотые ворота», 

заведующий кафедрой «Промыслы и ремесла» 
Владимирского государственного университета, 

член Ассоциации 

«Народные художественные промыслы России».
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Память шахтерам
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Название города дано в честь 
супруги Александра II Марии 
Александровны. 
Переименование Кийского в 
Мариинск состоялось в 1857 
году, через год после 
присвоения статуса города
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Памятник картошке

В 1942 году работники мариинского совхоза "Красный Перекоп" 
собрали с одного гектара 1 тысячу 331 центнер картофеля. Это 
мировой рекорд.
В 2008 году в центре Мариинска был установлен памятник картошке. 
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Объекты культурного назначения

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

Мариинск

Туристическое направление
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Экологическая тропа «Тайны Арчекаса»
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Арчекас
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Музей ГПОУ МПТ
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Мариинский политехнический техникум 
способствует развитию туристической 
привлекательности города и является 

борцом за экологию
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