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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Приоритетность решения экологической проблемы сегодня признана всем мировым
сообществом, поэтому в настоящее время все больше внимания обращается на состояние не
только территории России, но и территорий, прилегающих к дому каждого россиянина, месту
работы, учебным заведениям и другим объектам социального значения,

многие из которых

требуют значительного благоустройства.
Театр начинается с вешалки, а колледж - с прилегающей территории.
Проблема благоустройства территории остаётся актуальной с первых лет существования
образовательного учреждения, и по настоящее время, т.к. всем хорошо известно, что
окружающая красота является эффективным средством формирования экологической культуры
человека, становления нового гражданского сознания, способствует воспитанию этического
вкуса, формирует чувство ответственности у студентов за благоустройство колледжа и
вызывает желание изменить облик образовательного учреждения.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

- улучшение экологической обстановки на прилегающей территории колледжа путем
создания эстетически и экологически привлекательного пространства; формирование навыков
выполнения ландшафтного дизайна, развитие коммуникативной культуры и чувства
прекрасного у студентов.
- разработка и реализация плана улучшения экологической обстановки на прилегающей
территории колледжа;
- создание условий для развития коммуникативной культуры и чувства прекрасного
студентов.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Обследовав территорию колледжа, мы обратили внимание на то, что выглядит она не
эстетично: неровная поверхность, не оборудовано место для отдыха.
Анкетирование студентов и преподавателей, показало, что необходимо провести ряд
мероприятий с целью создания уголка отдыха с красивыми вазонами, дорожками, скамейками.
Так родился проект по озеленению и благоустройству территории колледжа.
Любое начинание, если приложить желание, трудолюбие и творческий подход, можно
завершить успешно. Мы уверены, что в будущем наш колледжа встретит в обновленном виде,
которым будут наслаждаться хозяева и гости.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Благоустройство территории - это комплекс мероприятий по подготовке и обеспечению
безопасности,

озеленению,

устройству

покрытий,

освещению,

размещению

малых

архитектурных форм.
В написание проекта было необходимо предусмотреть все особенности использования
участка, его благоустройства: укладка тротуарной дорожки, зона отдыха для учащихся, вазоны,
газоны, кустарники, служат наилучшим украшением любого участка.
Посадка деревьев и кустарников является одним из решающих этапов создания объектов
озеленения. Деревья и кустарники - это и "аккумулятор" кислорода и защита от пыли, шума и
элементы для создания гармоничной визуальной среды
К участникам использования проекта относятся студенты по профессии 08.01.08
«Мастер отделочных строительных работ» сотрудники колледжа для заливки бордюров,
укладки тротуарной плитки, установки скамеек, фонарей, а также высадки кустарников и
озеленения вазонов и газонов.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Озелененная, благоустроенная, территория колледжа: тротуарные дорожки, выложенные из
плитки с красивыми вазонами и скамейками вокруг.

2. Приобретены навыки укладки тротуарной плитки.
3. Приобретены

личностные

качества

студентов:

целеустремлённость,

коммуникативность, любовь к малой родине и прекрасному.

4. Повышена самооценка студентов, сформировано умение добиваться цели.

трудолюбие,

РАБОЧИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
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01.09.201630.10.2017
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01.09.2016

3

05.09.2016

4

05.09.2016 по
20.09.2016

5

01.10.2016
года по май
2017 года

6

05.05.201715.05.2017

7

16.05.201720.05.2017

8

21.05.201715.06.2017

9

22.06.201725.06.2017

10

26.06.201730.06.2017

11

Сентябрь –
октябрь 2017
года

Содержание
деятельности
Организация
творческой группы
студентов,
создающих проект.
Определение целей
и задач проекта
Исследование
территории
участка колледжа
Выполнение
эскиза дизайна
участка
Приобретение
материала

Заливка бордюра

Участники
(с
обязанностями)

Предполагаемы
й результат

Мурыгина Г.Н.

Группа из 10
человек

Мурыгина Г.Н

Цели, задачи
проекта

Мурыгина Г.Н

Формирование
группы

Исследование
территории

Мурыгина Г.Н

Эскиз

Азанов М В.
Мережникова
О.А.
Мурыгина Г.Н.

Приобретение
песок, цемента
для
изготовления
тротуарной
плитки
Заливка бордюр

Мурыгина Г.Н.,
Сотрудники
и студенты
колледжа
Подготовка
Мурыгина Г.Н.,
основы под плитку Сотрудники
и студенты
колледжа
Укладка
Мурыгина Г.Н.,
тротуарной плитки Сотрудники
и студенты
колледжа
Установка скамеек Мурыгина Г.Н.,
Сотрудники
и студенты
колледжа
Установка фонарей Мурыгина Г.Н.
и студенты
колледжа
Озеленение
Мурыгина Г.Н.
территории
и студенты
колледжа

Критерии оценки
результатов

Разравнивание и
трамбовка песка
Укладка
тротуарной
плитки
Установка
скамеек
Установка
фонарей
Подготовка
почвы под газон,
посадка
деревьев.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Эскиз

№

Статья расходов

1
2
3
4
5
6
7

Песок речной
Цемент
ПГС
Каменная крошка
Тротуарная плитка
Скамейки
Фонарь
Пигмент

Всего
средств
22000-00
5000-00
2200-00
1800-00
90000-00

Собственные
средства

6800-00

итого

2100-00
5425-00
128525-00

6800-00

Привлеченные
средства

ВИД УЧАСТКА ДО НАЧАЛА РАБОТЫ

СОЗДАНИЕ ЭСКИЗА НА ПЛОЩАДКЕ ТЕРРИТОРИИ

Заключение
Колледж

–

второй

дом

для

студентов,

экологически

чистая

среда

вокруг

образовательного учреждения – залог здоровья, хорошего настроения, комфорта, поэтому
каждый студент заинтересован в благоустройстве прилегающей территории и должен внести в
это дело свой посильный вклад.
Идея проекта - создание эстетически и экологически привлекательного пространства
вокруг колледжа, выполненного в форме ландшафтного дизайна.
Срок выполнения проекта с 01.09.2016-30.10.2017.

