
1) Визитная карточка портфолио социального проекта 
 

Автор(ы) проекта 

Фамилия, имя, отчество 

Светиков Сергей  
Волонтер отряда «Экспресс», 
Веткина Наталья Владимировна, 
руководитель волонтерского отряда 
«Экспресс» 
Колмыкова Татьяна Владиславовна, методист 
Струкова Надежда Петровна, зам. директора 
по УВР  

Город, район г. Мичуринск-Наукоград РФ 

Наименование образовательной 
организации 

ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж 
имени В.М. Баранова» 

Описание проекта 

Название темы социального проекта «Чистый город -2017» 

Проблема проекта Загрязнение и запустение березовой рощи на 
территории Рабочего поселка г. Мичуринска 

Социальная значимость проекта  

Вклад студентов железнодорожного 
колледжа в улучшение экологической 
обстановки в Тамбовской области и в 
благоустройство березовой рощи, 
расположенной на территории прилегающей 
к колледжу в микрорайоне Рабочего поселка. 
Развитие коммуникативных и личностных 
качеств у студентов. 
Накопление опыта гражданского поведения. 
Снижение напряженности межличностных 
отношений среди студентов 
Воспитание экологической культуры. 
Формирование сообщества волонтёров, 
преподавателей, местных жителей, любящих 
свой родной город Мичуринск, вносящих 
посильный вклад в его чистоту и 
процветание. 

Целевая аудитория Студенты колледжа, жители Рабочего 
поселка 

Приблизительная продолжительность 
реализации проекта февраль - июнь 2017г. 

Основа проекта 

Цель проекта  Благоустройство березовой рощи на 
территории Рабочего поселка г. Мичуринска. 

Задачи проекта 

1. Подвести к пониманию важности 
проблемы взаимоотношения человека с 
природой и последствий деятельности 
человека в ней; 
2. Расширить представления о том, что в 
природе ничто не исчезает бесследно и 
очень важно научить студентов защищать 



природу, любить ее и уметь охранять; 
3. Повысить уровень экологической 
культуры студентов и жителей Рабочего 
поселка с помощью информационных 
буклетов и баннеров; 
4. Побудить интерес к созданию 
благоприятной окружающей среды города; 
5. Учить студентов на личном примере 
относиться к природе бережно, охранять и 
защищать ее. 

Планируемые результаты проекта 

Личностные 

Развитие у студентов высокого уровня 
мотивации к экологической деятельности  
Формирование умений самостоятельно 
решать проблемы загрязнения окружающей 
среды; 
Формирование экологического сознания. 
Умение студентов вести себя экологически 
грамотно в природе.  
Расширение кругозора.  
Сформированность положительного 
отношения к природе, исследовательской и 
трудовой деятельности.  
Развитие коммуникативных навыков и 
умений работать в команде.  
Развитие лидерских качеств.  
Развитие информационной культуры 
участников проекта. 

Социальные 

Улучшение экологической обстановки в 
Тамбовской области и благоустроить 
березовую рощу, расположенную на 
территории прилегающей к колледжу в 
микрорайоне Рабочего поселка. 

Экономические 

Организовать уютную зеленую зону для 
отдыха, занятий физкультурой и спортом, 
так как роща является местом отдыха 
большинства местных жителей, школьников 
МБОУ СОШ №2 и студентов колледжа, 
проживающих в этом районе. Березовая 
роща – это оптимальное место для 
размещения спортивных и детских 
площадок, ликвидация свалок  

Возможные риски Способы их преодоления 
Несоблюдение техники безопасности 
при работе с уборочным инвентарем; 
правил пожарной безопасности 

Инструктаж по технике безопасности, 
пожарной безопасности 

Отсутствие желания помогать у жителей 
города. 

Проведение разъяснительной работы среди 
жителей частного сектора Рабочего поселка 
о необходимости совместного 
благоустройства березовой рощи, о 
мероприятиях по защите окружающей 



среды; распространение экологических 
листовок. 

Денежные затруднения на 
приобретение инвентаря, саженцев. Привлечение спонсоров и местных жителей 

Климатические условия  

Ресурсы, необходимые для проекта Объемы и источники финансирования 
 Автотранспорт; 
 Инвентарь (лопаты, ведра); 
 Посадочный материал для 
клумб (цветы); 
 Посадочный материал для 
березовой рощи (саженцы березы, 
рябины); 
 Гравий, песок для оформления 
беговой дорожки и сектора для 
прыжков в длину. 
 Столбы, баскетбольные щиты, 
сетка для волейбола. 
 Передвижная полевая кухня во 
время проведения 
театрализованного праздника 
«Салют Победы». 

ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж 
имени В.М. Баранова», МБОУ СОШ №2 г. 
Мичуринска 
МАУ «Центр инновационных технологий г. 
Мичуринска-Наукограда РФ». 
Общественные организации г. Мичуринска, 
спонсоры 

Оценка эффективности проекта 
Наиболее эффективный способ реализации задач экологического проекта - это 

организация практической деятельности студентов. Участие в экологических акциях, 
субботниках, озеленении, работа по природоохранным проектам - уникальная 
возможность для волонтеров проявить себя, принести пользу окружающей природе 
родного края.  

Организация зеленой зоны для отдыха, занятий физкультурой и спортом, так как 
роща является местом отдыха большинства местных жителей, школьников МБОУ 
СОШ №2 и студентов колледжа, проживающих в этом районе. Березовая роща – это 
оптимальное место для размещения спортивных  и детских площадок. 
Расширение знаний студентов по экологии; 
Воспитание чувства уважения к старшему поколению; 
Возросшая активность и инициативность волонтеров; 
Установление партнерских взаимоотношения с другими социальными институтами. 
Расширение содержания деятельности волонтерского отряда «Экспресс». 

Основным фактом, обеспечивающим эффективность воспитательного процесса, 
является личностная включенность студентов в событийную жизнь. Только 
совместными усилиями мы можем решить главную задачу – воспитать экологически 
грамотного человека. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. План реализации проекта 
Мероприятия Ответственные Сроки 

выполнения 
Подготовительный этап 

Задачи этапа: анализ ситуации, определение основных целей и задач, формирование 
экологического сознания, экологической культуры, добра и милосердия как базисных 
качеств личности. 

Акция «Весна – красна! Весна – чиста!», 
посвященная Масленице 

Студенты 1, 2, 3 
курсов 

Февраль  

Акция «Уголок чистоты» Студенты 1 курса Апрель 
Конкурс презентаций, 

посвященный Всемирному Дню Земли 
Студенты 1, 2, 3 

курсов 
Апрель 

Митинг в День памяти погибших в 
радиационных авариях и катастрофах. 

«Чернобыль – боль моя» 

Студенты 2 курса Апрель 

Основной этап 
Организационный: планирование и прогнозирование предстоящей работы, 
моделирование ожидаемых результатов.  
Задачи этапа: создание экологической группы волонтерского отряда «Экспресс», 
привлечение их к предстоящей практической работе; разработка плана работы, подбор 
литературы и информации по проекту. 
Практическая деятельность  
Задачи этапа: проведение экологических акций, субботников, посадка деревьев, 
оформление клумб. Организация сотрудничества с МАУ «Центр инновационных 
технологий г. Мичуринска-Наукограда РФ». 

Акция «72 березы Памяти» Студенты 1 курса  Апрель-Май 
Акция «Помоги ветерану» Студенты 

1 курса 
В течение 
реализации 
проекта 

Акция «Доброе слово, доброе дело» Студенты 2 курса Апрель-Май 
Субботник «Молодежь в чистом городе» Студенты 1, 2, 3 

курсов 
Март 

Вырезка дикорастущей поросли и самосева Студенты 2 курса Март-июнь 
Посадка деревьев и кустарников Студенты 1 курса Май 
Устройство газона (посевной) Студенты 1, 2, 3 

курсов 
Май-июнь 

Акция «Ветеран живет рядом» Студенты 1, 2, 3 
курсов 

Май 

Акция «Посади дерево» Студенты 1, 2, 3 
курсов 

Май 

Субботник «Чистая Победа» Студенты 1, 2, 3 
курсов 

Май 

Заключительный этап 
Задачи этапа: обобщение опыта и определение результата практической деятельности 
волонтеров, освещение информации о проекте в СМИ и на сайтах сети Интернет, 
оформление баннера и распространение листовок.  

Конкурс фотографий «Зеленый город» Студенты 1, 2, 3 
курсов 

Май 

Освещение мероприятий проекта «Чистый город 
– 2017» в СМИ 

Руководитель 
волонтерского 

отряда «Экспресс» 

В течение 
реализации 
проекта 



Размещение информационных баннеров о 
проекте  на рекламных конструкциях 

Руководитель 
волонтерского 

отряда «Экспресс» 

В течение 
реализации 
проекта 

Проведение разъяснительной работы среди 
жителей частного сектора Рабочего поселка о 
необходимости совместного благоустройства 

березовой рощи 

Студенты 1-4 
курсов 

В течение 
реализации 
проекта 

Театрализованное мероприятие  
«Салют Победы», организованное совместно с 

ветеранскими организациями  
(для студентов, школьников и жителей 

Рабочего поселка) 

Студенты 1-4 
курсов 

май 

Распространение экологических листовок Студенты 1, 2, 3 
курсов 

В течение 
реализации 
проекта  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ПОРТФОЛИО ПРОЕКТА 
 «Чистый город-2017» 

Обоснование актуальности проекта. 
2017 год в России объявлен Годом экологии и Годом особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ).  
Об этом сообщается на официальном сайте Минприроды России. 

Соответствующие указы подписаны Президентом РФ В.В. Путиным (Указ Президента РФ 
от 5 января 2016 г. № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии», Указ 
Президента РФ от 1 августа 2015 г. № 392 «О проведении в Российской Федерации Года 
особо охраняемых природных территорий»).      

Проведение Года экологии намечено в целях привлечения внимания общества к 
вопросам экологического развития России, сохранения биологического разнообразия и 
обеспечения экологической безопасности.     
Год экологии организован по двум основным направлениям: 

- развитие заповедной системы; 
- экология в целом. 

Правительством РФ утвержден план основных мероприятий по его проведению 
(распоряжение Правительства РФ от 26 декабря 2015 г. № 2720-р). 

В Тамбовской области в 2016 году с целью сохранения разнообразия растительного 
и животного мира на территории Мичуринского и Первомайского районов образованы 
памятники природы «Иловайский» и «Иловай-Воронежский болотно-боровой комплекс» 
(Постановление администрации Тамбовской области от 27 октября 2016 г. № 1244 «Об 
образовании особо охраняемых природных территорий регионального значения - 
памятники природы «Иловайский» и «Иловай-Воронежский болотно-боровой комплекс»).  

Данные объекты являются особо охраняемыми природными территориями 
регионального значения. В связи с этим, определен режим особой охраны памятников 
природы и их охранной зоны, а также охраняемые виды растительного и животного мира, 
включающего виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу 
Тамбовской области. 
 Студенты железнодорожного колледжа решили внести свой вклад в улучшение 
экологической обстановки в Тамбовской области и благоустроить березовую рощу, 
расположенную на территории прилегающей к колледжу в микрорайоне Рабочего 
поселка. 
 В процессе реализации проекта «Чистый город – 2017», разработанного 
волонтёрами отряда «Экспресс», было запланировано:  

1. Развитие у студентов высокого уровня мотивации к экологической деятельности; 
2. Формирование умений самостоятельно решать проблемы загрязнения 

окружающей среды; 
3. Формирование экологического сознания. 
Актуальность проекта определяется тем, что город, в котором мы живем – наш 

общий дом. Каждый человек, живущий в нём, должен заботливо и бережно относиться к 
нему, сохраняя чистоту и красоту. 

Сотрудничество железнодорожного колледжа с МАУ «Центр инновационных 
технологий г. Мичуринска-Наукограда РФ» по экологическому направлению, совместно 
организованные мероприятия помогли обеспечить единство действий по благоустройству 
березовой рощи.  

Наиболее эффективный способ реализации задач экологического проекта - это 
организация практической деятельности студентов. Участие в экологических акциях, 
субботниках, озеленении, работа по природоохранным проектам - уникальная 
возможность для волонтеров проявить себя, принести пользу окружающей природе 
родного края. Волонтёры начали организовывать уютную зеленую зону для отдыха, 
занятий физкультурой и спортом, так как роща является местом отдыха большинства 



местных жителей, школьников МБОУ СОШ №2 и студентов колледжа, проживающих в 
этом районе. Березовая роща – это оптимальное место для размещения спортивных и 
детских площадок. 

Основным фактом, обеспечивающим эффективность воспитательного процесса, 
является личностная включенность студентов в событийную жизнь. Только совместными 
усилиями мы можем решить главную задачу – воспитать экологически грамотного 
человека. 
Вид проекта: групповой.  
Тип проекта: практико-ориентированный.  
Проблемная задача: загрязнение и запустение березовой рощи на территории Рабочего 
поселка. 
Участники, партнеры проекта: волонтерский отряд «Экспресс», кураторы и мастера 
профессионального обучения ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М. 
Баранова», МАУ «Центр инновационных технологий г. Мичуринска-Наукограда РФ», 
ветеранские организации г. Мичуринска, МБОУ СОШ №2. 
Проектный продукт: 
 разработка плана поведения акций: «Весна – красна! Весна – чиста!», «Уголок 

чистоты», «Чистота и спорт рядом», «Доброе слово, доброе дело», «Помоги 
ветерану», «Ветеран живет рядом», «Посади дерево»; 

 проведение субботников: «Молодежь в чистом городе», «Чистая Победа»; 
 вырезка дикорастущей поросли и самосева; 
 посадка деревьев и кустарников; 
 устройство газона; 
 проведение конкурса фотографий «Зеленый город»; 
 участие в митинге в День памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах. «Чернобыль – боль моя»; 
 оформление баннера «Чистый город - 2017»; 
 распространение экологических листовок; 
 размещение информации об экологическом проекте в СМИ, в сети интернет на 

сайте колледжа в разделе воспитательная работа: http://zdcollege.ru/v-express.html и 
в группе Волонтерский отряд "Экспресс" вконтакте: https://vk.com/club90035227  

Самый важный результат деятельности нашего проекта – формирование настоящего 
сообщества волонтёров, преподавателей, местных жителей, любящих свой родной город 
Мичуринск, вносящих посильный вклад в его чистоту и процветание! 
Принципы проекта: 

В основу проекта заложены четыре принципа: 
 Принцип  гуманизма – видеть в студенте полноправного партнера,    учитывать его 

точку зрения; 
 Принцип дифференциации – создание оптимальных условий для самореализации 

каждого волонтера в проекте; 
 Принцип интегративности –  подразумевает тесное сотрудничество с социальными 

партнерами; 
 Принцип индивидуализации –  индивидуальный подход к каждому участнику 

проекта. 
  

Девиз проекта:    Наша жизнь и наше будущее 
                                Зависят от каждого из нас,  
                                И надо действовать сегодня, 
                                Надо действовать сейчас! 
 



Критерии оценки эффективности проекта: 
• расширились знания студентов по экологии; 
• усилилось чувство уважения к старшему поколению; 
• возросла активность и инициативность волонтеров; 
• усилилось чувство национального самосознания студентов; 
• установились партнерские взаимоотношения с другими социальными институтами 

с целью повышения эффективности деятельности всех участников проекта; 
• расширилось содержание деятельности волонтерского отряда «Экспресс».  

 
Потенциалы развития проекта: в перспективе волонтеры планируют продолжить 
благоустройство березовой рощи на территории Рабочего поселка г. Мичуринска. 

 

 
 

 
 



Акция «72 березы Памяти» 
В 2017 году под руководством преподавателя истории Н.В. Веткиной волонтеры 

продолжили посадку берез. Было высажено 46 деревьев. Молодые саженцы берез, 
украшенные алыми лентами, пополнили строй берез на Аллее Памяти. Это событие стало 
достойным подарком к празднованию 72-летия Великой Победы. 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


