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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания 

экологического волонтёрского отряда «Зеленая волна Балашихи». 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе:  

- Конституции Российской Федерации;  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2022) ;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (редакция от 

28.08.2020). 

- федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по реализуемым 

специальностям в «Гидрометеорологическом техникуме» (далее - Техникум);  

- Устава Техникума 

Экологический волонтерский отряд – это сообщество людей 

различного возраста, объединённых общей идеей любви к природе и 

стремящихся внести свой практический вклад в охрану окружающей среды.  

1.2. Целями создания экологического волонтёрского отряда являются: 

1. формирование у обучающихся нравственной и гражданской 

ответственности за экологическое состояние окружающей среды своего 

города, активизация работы по развитию у молодежи экологической 

культуры, бережного отношения к окружающей среде, формирование 

ответственного, осознанного понимания ценности жизни, как таковой.  

2. Апробация новых форм организации занятости студентов для 

развития их самостоятельной познавательной деятельности, профилактики 

вредных привычек, воспитания здорового образа жизни. 



3. Развитие волонтерского движения в техникуме, формирование 

позитивных установок учащихся на добровольческую деятельность. 

4. Снижение уровня социальной напряженности подростков и 

молодежи посредством получения ими позитивных эмоций при участии в 

мероприятиях волонтерского отряда. 

1.3. Задачи экологического волонтерского отряда: 

- изучение природы своего района, города; 

- изучение и охрана растений и животных; 

- воспитание у обучающихся бережного отношения к природе, и 

понимание экологических проблем в области природопользования. 

- развитие у обучающихся социальной активности;  

- повышение уровня социальной адаптации подростков в трудовом 

коллективе; 

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей 

и интересов обучающихся, укрепления их здоровья; 

 - систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений у обучающихся по учебным дисциплинам, МДК, 

модулей;  

- личностно-нравственное развитие и профессиональное развитие 

обучающихся;  

- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и 

адаптации к жизни в обществе;  

- воспитание у студентов гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, природе, семье; 

- вовлечение обучающихся в проекты, связанные с оказанием 

конкретной помощи в природоохранной деятельности. 

- участие в подготовке и проведении массовых информационно-

просветительских мероприятий экологической направленности.  

1.4. Волонтерский отряд имеет атрибутику: название, эмблему, девиз. 



 

2. Организация и структура экологического волонтерского отряда 

 

2.1. Для достижения своих целей экологический отряд имеет право 

действовать всеми легальными методами, согласно законодательству РФ, 

включая ниже перечисленные:  

2.1.1. Членами экологического волонтерского отряда могут быть 

обучающиеся образовательных организаций. 

2.1.2.  Волонтерские отряды работают с планом (программой), 

разработанным ими самостоятельно в соответствии с задачами, 

определяющими интересы и специфику образовательной организации. 

2.1.3.  Содержание работы экологического волонтерского отряда 

определяются задачами экологического воспитания образования и 

просвещения обучающихся.  

2.2. Члены экологического волонтерского отряда могут участвовать в 

следующих видах деятельности: 

2.2.1. Мероприятия, направленные на сохранение растений и 

животных, их естественных мест обитаний, восстановление нарушенных, 

проведение биотехнических мероприятий (изготовление кормушек); 

2.2.2. Массовые просветительские и профилактические мероприятия по 

охране лесов от пожаров, выявлению очагов вредителей и болезней растений; 

2.2.3. Уход за растениями (закладка питомников и дендрологических 

насаждений, выращивание посадочного материала); 

2.2.4. Проведение внеклассных занятий и мероприятий с целью 

распространения экологических знаний у обучающихся младшего и среднего 

звена; 

2.2.5. Организация и проведение мероприятий, направленных на 

популяризацию идей охраны природы среди населения;   



2.2.6. Публикация и размещение в СМИ, сети Интернет научно-

популярной информации о деятельности волонтерского отряда, а также 

экологическом состоянии района, города; 

2.2.7. Организация уголков природы на территории образовательной 

организации, создание экологических троп (на усмотрение отряда); 

2.2.8. Организация и проведение экологических акций; 

2.2.9. Создание мобильных эко-десантов для решения актуальных 

экологических проблем района, города; 

2.2.10. Сотрудничество с природоохранными организациями города, а 

также участие в экологических мероприятиях различного уровня, 

совместных проектах, обмене опытом и информацией (участие в работе 

семинаров, форумов, конференций).  

 
3. Руководство деятельностью экологического волонтерского отряда 

3.1. Наставник экологического волонтерского отряда назначается 

приказом директором образовательной организации из числа педагогических 

работников.  

3.2. Наставник экологического волонтерского отряда осуществляет: 

3.2.1. Педагогическое руководство деятельностью отряда; 

3.2.2. Отвечает за сохранность и использование имущества, переданного 

волонтерскому отряду в пользование; 

3.2.3. Обеспечивает в рамках своей компетенции создание безопасных 

условий труда для участников волонтерского экологического движения; 

3.2.4. Несет персональную ответственность за психологический климат 

и безопасность труда членов волонтерского экологического отряда; 

3.2.5. Перед выполнением отдельных видов работ проводит инструктаж 

по технике безопасности.  

 
4. Права и обязанности члена волонтерского экологического 

отряда 

4.1. Волонтер имеет право: 



4.1.1. осуществлять свою деятельность, исходя из своих устремлений, 

способностей и потребностей, если это не противоречит Конвенции по 

правам ребенка, интересам техникума, данному Положению; 

4.1.2.  вносить предложения при обсуждении форм и методов 

осуществления волонтерской деятельности в отряде; 

4.1.3. участвовать в управлении волонтерским отрядом (группой) через 

деятельность в органах самоуправления;  

4.1.4.  на признание и благодарность за свою деятельность; 

4.1.5. на создание ему необходимых условий труда, обеспечения 

безопасности, защиты законных прав и интересов во время работы. Условия 

труда волонтера должны соответствовать требованиям действующего 

законодательства и нормативных документов, регулирующих данный вид 

деятельности; 

4.1.6. отказаться от выполнения задания (с объяснением уважительной 

причины); 

4.1.7. выступать с результатами работы на планерках волонтерского  

отряда и родительских собраниях и других мероприятиях. 

4.2. Волонтер обязан: 

4.2.1. знать и соблюдать цели, задачи и принципы деятельности 

волонтерского экологического отряда; 

4.2.2. четко и добросовестно выполнять порученную ему работу; 

4.2.3. соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

отдельных видов работ; 

4.2.4. активно участвовать в жизни и деятельности экологического 

волонтерского отряда. 

 
5. Необходимая документация деятельности экологического отряда 

5.1. Приказ и Положение о деятельности экологического волонтерского 

отряда, утвержденное директором образовательной организации; 



5.2. План деятельности экологического волонтерского отряда, 

утвержденный на календарный год; 

5.3. Отчет о проделанной работе 2 раза в год (декабрь, май). 

 

6. Содержание работы руководителя экологического волонтерского 

отряда «Зеленая волна» Балашихи. 

6.1. Руководители экологического волонтерского отряда «Зеленая 

волна» Балашихи  назначаются и освобождаются приказом директора 

Техникума на текущий учебный год.  

6.2. Работу экологического волонтерского отряда «Зеленая волна» 

Балашихи обучающихся организуют преподаватели, хорошо владеющие 

навыками профессиональной деятельности и имеющие опыт практической 

работы по организации экологического волонтерского отряда «Зеленая 

волна» Балашихи 

6.3. Руководители экологического волонтерского отряда «Зеленая 

волна» Балашихи планируют и организуют деятельность обучающихся 

экологического волонтерского отряда «Зеленая волна» Балашихи, отвечают 

за жизнь и здоровье обучающихся.  

6.4. План работы составляется руководителями экологического 

волонтерского отряда «Зеленая волна» Балашихи и утверждается 

заместителем директора по воспитательной работе.  

6.5. Руководители экологического волонтерского отряда «Зеленая 

волна» Балашихи:  

- пропагандируют цели и задачи экологического волонтерского отряда 

«Зеленая волна» Балашихи;  

- формируют состав экологического волонтерского отряда «Зеленая 

волна» Балашихи;  

- выбирают актив и организуют его работу;  

6.6. Руководители экологического волонтерского отряда «Зеленая 

волна» Балашихи имеют право:  



- на выбор темы учебно-исследовательской деятельности 

экологического волонтерского отряда «Зеленая волна» Балашихи;  

- на творческую инициативу, разработку и применение методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемого плана работы 

экологического волонтерского отряда «Зеленая волна» Балашихи.  

6.7. Руководители экологического волонтерского отряда «Зеленая 

волна» Балашихи обязаны:  

- планировать и организовывать учебно-исследовательскую 

деятельность студентов в экологическом волонтерском отряде «Зеленая 

волна» Балашихи согласно данному Положению; 

 - консультировать студентов по вопросам учебно-исследовательской 

деятельности; 

 - ежемесячно на заседаниях экологического волонтерского отряда 

«Зеленая волна» Балашихи контролировать выполнение студентами плана 

учебно-исследовательской работы;  

- вести утвержденную документацию по работе экологического 

волонтерского отряда «Зеленая волна» Балашихи и своевременно 

представлять отчеты о его деятельности;  

- предоставлять в любое время по требованию директора, 

заместителей директора, методиста материалы предметного экологического 

волонтерского отряда «Зеленая волна» Балашихи;  

- нести ответственность за безопасную организацию деятельности 

кружка, за жизнь и здоровье студентов во время проведения занятий и других 

мероприятий.  

6.6. Определяют содержание работы экологического волонтерского 

отряда «Зеленая волна» Балашихи, составляют план и обеспечивают его 

выполнение и ритмичность работы по расписанию.  

6.7. Изучают интересы, склонности членов экологического 

волонтерского отряда «Зеленая волна» Балашихи с целью организации и 



осуществления опытнической, исследовательской работы в экологическом 

волонтерском отряде «Зеленая волна» Балашихи.  

6.8. Организуют самостоятельную работу волонтеров по выполнению 

заданий и оказывают помощь членам экологического волонтерского отряда 

«Зеленая волна» Балашихи в их опытнической, исследовательской, 

творческой работе.  

6.9. Обеспечивают участие волонтеров в смотрах-конкурсах их 

творческой работы.  

6.10. Представляют администрации кандидатуры волонтеров на 

поощрение за результативную работу.  

6.11. Отчитываются на заседании предметно-цикловых комиссий о 

работе экологического волонтерского отряда «Зеленая волна» Балашихи по 

окончании учебного года.  

6.12. Победители в смотрах конкурсах награждаются соответственно 

Почетными грамотами, дипломами, денежными премиями или памятными 

подарками.  

6.13. Преподаватели представляют отчет в конце учебного года о 

выполненной кружковой работе заместителю директора по воспитательной 

работе. 

7. Права и обязанности членов экологического волонтерского 

отряда «Зеленая волна» Балашихи 

7.1. Члены экологического волонтерского отряда «Зеленая волна» 

Балашихи обязаны:  

- участвовать в конференциях, концертах, тематических 

мероприятиях, - самостоятельно углублять знания по избранной теме;  

- участвовать в их пропаганде среди обучающихся Техникума;  

- вносить предложения по дальнейшему совершенствованию работы 

экологического волонтерского отряда «Зеленая волна» Балашихи;  

- участвовать в организации выставок, работ;  

- регулярно отчитываться о своей работе.  



7.2. Члены экологического волонтерского отряда «Зеленая волна» 

Балашихи имеют право:  

-заниматься в избранном на учебный год экологического 

волонтерского отряда «Зеленая волна» Балашихи;  

- использовать материальную базу Техникума для проведения и 

оформления результатов исследований (библиотечные фонды, Интернет-

ресурсы, множительная техника); 

 - принимать участие в конференциях различного уровня;  

- получать консультации преподавателей.  

7.3. По итогам научно-практической конференции, выступлений, 

конкурсов и за активную волонтерскую работу и достигнутые творческие 

успехи в деятельности волонтеры могут быть:  

- награждены дипломами, почетными грамотами;  

- рекомендованы к участию в мероприятиях территориального, 

регионального и федерального уровне;  

- направлены для участия в конкурсах, олимпиадах и т.д.  

 

8. Итоги работы экологического волонтерского отряда «Зеленая 

волна» Балашихи 

8.1. Итогом работы экологического волонтерского отряда «Зеленая 

волна» Балашихи является:  

- творческий отчет (участие в районных смотрах, конкурсах по 

профилю работы, подготовка в  районных спортивных соревнованиях;  

- предоставление руководителями экологического волонтерского 

отряда «Зеленая волна» Балашихи к 25 мая отчета о работе экологического 

волонтерского отряда «Зеленая волна» Балашихи в письменной форме;  

8.2. Обсуждение и оценка результатов деятельности экологического 

волонтерского отряда «Зеленая волна» Балашихи проводится в форме:  

- рефератов;  

- конкурсных работ обучающихся;  



- сообщений на лекциях, практических занятиях, соревнований, 

концертных выступлений, выставок;  

- конкурсов студенческих работ;  

- защиты курсовых работ и т.п.;  

- открытых защит проектных исследовательских работ   

8.3. Преподаватели представляют отчет в конце учебного года о 

выполненной работе заместителю директора по воспитательной работе 

Техникума.  

9. Меры поощрения руководителей и членов экологического 

волонтерского отряда «Зеленая волна» Балашихи 

9.1. За активную работу члены экологического волонтерского отряда 

«Зеленая волна» Балашихи могут быть награждены дипломами, почетными 

грамотами, благодарственными письмами.  

9.2. Исследовательские и другие творческие работы волонтеров, 

отвечающие требованиям учебных программ по дисциплинам, МДК, 

модулям могут быть зачтены в качестве отчета по соответствующим 

лабораторным, практическим работам.  

9.3. Лучшие работы студентов могут быть выдвинуты для участия в 

городских, районных, краевых конкурсах, выставках, студенческих 

конференциях различного уровня.  

9.4. Время участия волонтеров в мероприятиях районного, городского, 

областного и межрегионального масштаба, совпадающее со временем 

учебных занятий может считаться пропуском занятий по уважительной 

причине.  

 

10. Выполнение правил по охране труда  

Руководители экологического волонтерского отряда «Зеленая волна» 

Балашихи несут ответственность за безопасную организацию деятельности 

во внеурочное время, за жизнь и здоровье обучающихся во время проведения 

занятий и других мероприятий.  



 

11. Контроль за деятельностью экологического волонтерского 

отряда «Зеленая волна» Балашихи 

 11.1. Контроль за работой экологического волонтерского отряда 

«Зеленая волна» Балашихи, ведением документации руководителями 

экологического волонтерского отряда «Зеленая волна» Балашихи возлагается 

на заместителя директора по воспитательной работе.  

11.2. Заместитель директора по воспитательной работе не реже 1 раза 

в семестр проверяет состояние журнала учета работы руководителя 

экологического волонтерского отряда «Зеленая волна» Балашихи  

11.3. В конце учебного года руководители экологического 

волонтерского отряда «Зеленая волна» Балашихи предоставляют результаты 

своих выпускников.  

 

12. Документация и отчетность работы экологического 

волонтерского отряда «Зеленая волна» Балашихи 

12.1. Руководители экологического волонтерского отряда «Зеленая 

волна» Балашихи имеют и ведут следующую документацию:  

- программа экологического волонтерского отряда «Зеленая волна» 

Балашихи, где указаны, цели, задачи, формы работы и предполагаемые 

результаты деятельности экологического волонтерского отряда «Зеленая 

волна» Балашихи; согласованную и утвержденную заместителем директора 

по воспитательной работе;  

- план работы экологического волонтерского отряда «Зеленая волна» 

Балашихи на учебный год с указанием тем занятий (Приложение 1); 

 - журнал учета посещений студентами экологического волонтерского 

отряда «Зеленая волна» Балашихи, где отмечают посещаемость, содержание 

и продолжительность занятий; 

 - папки с методическими разработками;  



- отчет о работе экологического волонтерского отряда «Зеленая 

волна» Балашихи за учебный год (Приложение 2).  

12.2. В протоколах заседаний экологического волонтерского отряда 

«Зеленая волна» Балашихи в качестве приложений могут быть представлены 

рассмотренные материалы, тексты выступлений студентов, промежуточные 

или поэтапные результаты исследований и т.п. 

12.3. Отчеты о работе сдаются ежемесячно до 5 числа месяца 

следующего за отчетным. Годовой отчет предоставляется до 10 июня 

текущего учебного года. 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение 1  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Московской области 

«ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»  
 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель директора по ВР    
____________ А.А. Самуйленко 
 
 

УТВЕРЖДЕНО  
Предметно-цикловой комиссией  

метеорологических и экологических дисциплин                                                            
 Протокол № _______ 

от «____» ____________2022 г. 
Председатель _____________ О.В. Кузнецова  

 

 

 
 

План мероприятий экологического волонтёрского отряда 
 «ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА БАЛАШИХИ»  
на 2022 / 2023 учебный год I семестр 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

г. Балашиха 
2022-2023 уч.год 



План мероприятий составлен в соответствии программой экологического 
волонтёрского отряда «Зеленая волна Балашихи» № _____, утвержденным 
«___» _________ 2022 г.  
 
Преподаватель: _____________/ Кузнецова О.В. / «___» _________ 2022 г. 
    подпись  ФИО 

                            _____________/ Мирошниченко Т.А. / «___» _______ 2022 г. 
     подпись  ФИО 

 
План мероприятий экологического волонтёрского отряда рассмотрен на 
заседании ПЦК метеорологических и экологических дисциплин  
Председатель ПЦК: Кузнецова О.В.  
«___» ___________ 2022 г. Протокол № ___ Подпись _____________ 

 

 



 



Месяц Направления работы 

 

ЭКОпросвещение Акции / Викторины / 
Экскурсии Конкурсы Практическая значимость 

    

    

    

    

    



 
Приложение 2  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
 
 
 

 

 

 ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОЛОНТЕРСКОГО 

ОТРЯДА «ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА» БАЛАШИХИ 

 

за __________ месяц _____ год 

 

Руководители экологического волонтерского отряда 

«Зеленая волна» Балашихи 
: 

Кузнецова О.В.__________________  

Мирошниченко Т.А.________________ 
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