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РЕЦЕНЗИЯ 

на образовательный проект «Экологическими тропами России» 

преподавателя ГБПОУ КК «Белореченский индустриально-технологический 

техникум» Цыганко Зинаиды Анатольевны. 

Основная целевая группа - это студенты техникума. 

Тер мин «здоровье» классически рассматривается как нормальная, 

правильная деятельность организма, его психическое благополучие.В 

цоследние десятилетия в числе важнейших факторов, ухудшающих 

здоровье прочно вошел фактор загрязнения окружающей среды. Как 

никогда, становится актуальной проблема сохранения и укрепления здоровья 

молодого поколения. Актуальность проекта определяется его 

направленностью на экологизацию образования, на обеспечение условий для 

становления личности студента и преподавателя техникума, а также 

созданием условий для формирования экологического сознания, которое 

должно стать потребностью и необходимым условием существования 

каждого участника проекта. Ведущей концептуальной идеей проекта, как 

указывает его автор, является формирование у каждого участника проекта в 

процессе проектной деятельности активной гражданской позиции и 

социальной ответственности. 

Проект соответствует специфике деятельности ссуза и реализуется в 

образовательно-развивающем направлении. Можно говорить о том, что 

рецензируемый проект базируется на следующих принципах: 

• принцип научности ( обоснованность, наличие методологической базы 

и теоретической основы); 

• принцип демократичности ( взаимодействие педагога и воспитанников 

в социуме); 

• принцип доступности ( соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям студентов). 

План реализации проекта учитывает основные требования к 

организации деятельности, включает механизмы его реализации, сроки и 

ожидаемый результат. Содержание проекта носит практически значимый 

характер, соответствует современным достижениям. Проект заслуживает 

высокой оценки и рекомендуется к реализации. 

Рецензент: ,,~...._т ь 

кого Совета ГБПОУ КК «БИТТ» 
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Русское географическое обшество Диктант о · России 
Диктан т открыли модераторы: 

Марина Мягкинькая - в Белоречен
ском медицинском колледже, Зинаи
да Цыганко - в }tндустриально-тех
нологическом техникуме. Они попри!.. 
ветствовали участниковfакции, рас
сказали о ее истории , привели инте

ресные факты о географии и Рус
ском географическом обществе. 
Модераторы дали разъяснения , 

как заполнять анкету, сколько време

ни отводится на написание диктан

та. Каждый участник получил иденти
ф икаци он н ы й номер, по которому 
начиная с 25 декабря можно на сайте 
Русского географического общества 
узнать свой результат - сколько 
удалось набрать баллов . 

По данным РГО , средний балл, 
набранный участниками предыдуще
го диктанта, составил 52 из 100 воз
можных. 

Перед началом диктанта участни
ки посмотрели научно-популярный 
фильм о многообразии природы и 
климата России. Далее в течение 45 
минут надо было ответить на 30 воп-: 
росов, которые были разделены на 

В воскресенье, 26 ноября, Русское rеоrрафическое общество про
вело Всероссийский rеоrрафическиii диктант. Только на площадках 
белореченскоrо медицинскоrо колледжа и индустриально-.техноло
гическоrо техникума в мероприятии приняли участие более 80 студен
тов и преподавателей ссузов. 

три блока: первый требовал знаний ется кругозор человека, его культу
географических терминов и понятий, ра, знание истории освоения Рос
второй был направлен на умение ра- сии. Интерес к географии в обще
ботать с картой, третий - на опреде
ление географических объектов по 
записям дневников путешественни

ков и отрывкам художественных про
изведений. 

Очень радует, что наряду со сту.,. 

дентами диктант писали и их препо

даватели. Одиннадцать преподава
телей колледжа и техникума приня
ли участие в образовательной акции 
«Географический диктант». 

Сложным ли был диктант в этом 
году? По мнению его участников 
Николая Бабаева и Виктара Мельни" 
кова, не очень, на одни вопросы мож
но было ответить сразу, другие тре
бовали хороших знаний по геогра
фии. 

На таких мероприятиях проверя-

стве растет, и этому, безусловно, спо
собствует rеографический диктант , 
который приЕmекает все больше уча
стников. 

Анастаси11 6РЮХОВЕЦКА11, 
студентка _Бел_ореченского индустри
ально-технологического техникума, 
и Анна ЛЕОНОВА, студентка Бвло
. реченскоrо медколледжа. 



РЕЦЕНЗИЯ 
 

на студенческий проект "Здоровый образ жизни" 

В рамках проекта «Здоровый образ жизни» студентами специальности 

«Организация управления на транспорте» под руководством З.А.Цыганко 

разработан проект «Здоровый образ жизни» как пример создания 

организационных, методических предпосылок для комплексного решения 

проблемы укрепления и сохранения здоровья студентов, формирования у них 

отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в 

достижении успеха при использовании оптимальных средств формирования, 

сохранения и укрепления здоровья 

Проблема сохранения и укрепления целостного здоровья студентов и 

создание условий, направленных на его укрепление, очень актуальны 

сегодня. Стремительные изменения в социально-экономической сфере, 

повышение темпов жизни и ее стоимости, экстремальные 

социоэкологические условия накладывают определенный отпечаток на 

состояние здоровья людей, поэтому одной из приоритетных задач нового 

этапа реформирования системы образования становится сбережение и 

укрепление здоровья, организация профилактической работы, направленной 

на формирование ориентации на здоровый образ жизни. 

При реализации программы «Здоровый образ жизни» используются 

следующие формы работы: 

-  учебные занятия по дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности» 

-  мастер-классы «Скажем наркотикам -НЕТ»; «Мы за здоровый образ 

жизни» 

-  акция «Противостояние» 

-  мероприятие на свежем воздухе «День здоровья»; 

-  семинары, беседы врача - нарколога, классные часы; коррекционные 

занятия по формированию и укреплению в самосознании студентов 

позитивных форм здорового образа жизни; 

-  организация работы студенческого Совета техникума и волонтерского 

отряда техникума; 

-  проведение профилактических и просветительных мероприятий с 

привлечением специалистов сторонних организаций. 

В ходе работы над проектом студентами техникума проведена огромная 

работа по сбору материала, что позволило определить остроту затрагиваемых 

в проекте проблем. Проект «Здоровый образ жизни» представлен на 

студенческой конференции. 

Проект «Здоровый образ жизни» может быть рекомендован для 

реализации в образовательных учреждениях Белореченского района, как 

пример активной информационно-профилактической работы студентов. 
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