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ОБЛАСТНАЯ ЗАОЧНАЯ 

ОЛИМПИАДА ПО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОЛОГИЯ» 
 

С 1  по 10 апреля 2022  года в ГБПОУ РО «КонстПК» проходила областная 

заочная олимпиада по общеобразовательной дисциплине «Экология».  

Экологическая олимпиада проводилась  в соответствии с Планом работы 

Совета директоров учреждений профессионального образования  Ростовской 

области  на 2022 г.  

Цель проведения олимпиады - выявление талантливых обучающихся в области 

экологии, популяризация экологических знаний, мотивация молодежи к будущей 

экологоориентированной профессиональной деятельности  и   повышение творческой 

активности преподавателей экологии в рамках наставничества обучающихся.  

В олимпиаде приняли участие  20  обучающихся  1-2 курсов  учреждений 

среднего профессионального образования Ростовской области, изучающих 

учебную дисциплину «Экология».  

Олимпиада включала в себя два тура:  выполнение теоретических заданий и 

практических заданий.  Задания Олимпиады  были разработаны в соответствии 

с требованиями  примерной программы  общеобразовательной учебной 

дисциплины «Экология» для профессиональных образовательных организаций. 

При подведении итогов олимпиады оценивалось умение участников 

анализировать экологические ситуации;  объяснять биосферные явления 

антропогенного и естественного происхождения на основе понимания физико-

химических закономерностей; оценивать уровень антропогенного воздействия 

на окружающую природную среду и человека, объяснять закономерности 

функционирования биосферы и экосистем разного уровня; прогнозировать 

возможные последствия профессиональной деятельности с точки зрения 

единства биосферы и биосоциальной природы человека. 

Наибольшее количество баллов (39 из 40 возможных) по оценке жюри, в 

состав которого входили преподаватели дисциплин естественнонаучного 

цикла,   набрали Донченко А. и Петриашвили И. 

Победителями и призерами  областной заочной олимпиады по 

общеобразовательной дисциплине «Экология» стали:  

1)  звание победителя (первое место)   - 39 баллов 

 Донченко Анна Юрьевна, ГБПОУ  РО   «Донской педагогический колледж»; 

Петриашвили Илона Давидовна, ГБПОУ  РО   «Константиновский 

педагогический колледж»; 

2) звание призера (второе место) – 38 баллов 

 Градобоев Александр Витальевич, ГБПОУ  РО   «Каменский техникум 

строительства и автосервиса»;  

Селюто Александра Александровна, ГБПОУ РО «Ростовский-на-дону 

строительный колледж»; 
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3) звание призера (третье место) – 37 баллов 

Ткаченко Глеб  Владимирович,  ГБПОУ РО «Таганрогский механический 

колледж». 

Все  участники областной заочной олимпиады по общеобразовательной 

дисциплине «Экология»   награждены дипломами за участие.  

Благодарственными письмами отмечены преподаватели экологии 

образовательных учреждений СПО Ростовской области за качественную 

подготовку  обучающихся к  олимпиаде.  

Проблемы, связанные с экологическим кризисом на нашей планете, ставят 

перед обществом задачи воспитания нравственной ответственности 

человечества перед природой, изменения взглядов на взаимоотношения в сфере 

«человек-общество-природа». Решать эту задачу можно не только в плоскости 

образовательного процесса, но и при организации внеаудиторной деятельности 

экологического направления.  

Следовательно, экологическое воспитание в образовательном процессе 

должно иметь цель формирования личности с нравственно-значимыми 

качествами, способной к практико-ориентированной экологической 

деятельности.    В современных условиях проведение  экологической 

олимпиады  нацеливает  обучающихся  на расширение и углубление знаний о 

состоянии окружающей среды и об экологических проблемах общества; 

помогает формировать нравственную позицию  по вопросам решения 

экологических проблем и поддерживает  интерес к изучению объектов и 

явлений природы.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 


