1

Паспорт проекта
1. Название проекта: Раздельный сбор мусора в учебном заведении.
2. Авторы проекта: Иванова Екатерина Федоровна, Никонова Ирина
Дмитриевна, ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»,
институт Математики, естественных и компьютерных наук, направление
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 1 курс, группа 4М44 ЕН11.
3. Опыт авторов в проектной деятельности и реализации проектов: Никонова
И.Д. – нет. Иванова Е. Ф. – «Музыкальный атлас» (коллективный проект по
созданию картосхем, связанных с жизнью и творчеством знаменитых
композиторов), «По Беловским местам» (интерактивная карта-презентация
основных вех жизни и творчества

Белова),

«Агитбригада» (проект

студенческой агитбригады, выступающей в школах, ссузах и детских садах с
программами, пропагандирующими любовь к музыке, безопасное поведение,
антитеррористические идеи и толерантность), «Музы вели в бой» (концертпрезентация, посвящённая 75-летию Победы).
4. Цель проекта: приобщить учеников учебного заведения к раздельному
сбору мусора.
5. Целевая группа: студенты колледжа.
6. Тип проекта:
- по срокам реализации: среднесрочный;
- по характеру проектируемых изменений: поддерживающий;
- по особенностям финансирования: бюджетный, благотворительность;
- по масштабам: локальный;
- по преобладающей направленности: экологический.
7. Продолжительность (срок реализации) проекта: 7 недель (Начало
реализации – 25.01.2021, окончание – 14.03.2021).
8. Необходимые ресурсы.
Кадровые:
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Администрация – 4 (директор, заместитель директора по АХЧ, заместитель
директора по воспитательной работе, гл. бухгалтер);
педагогический состав учебного заведения – 8 (преподаватель-предметник,
классные руководители – 7 человек);
члены студенческого совета – 4;
волонтеры – 10.
Финансовые – 41560 руб.
Материально-технические:
канцелярские товары (ватман – 4 шт., цветные карандаши и фломастеры,
скотч, бумага), компьютерная техника, проектор
9. Преимущества и инновационность проекта:
Проект призван охватить всех учащихся колледжа, привить молодёжи
простую привычку выбрасывать мусор в разные контейнеры и понимать при
этом, что они тем самым вносят вклад в охрану окружающей среды – всё это
делается с минимальными финансовыми затратами и легко реализуется в
рамках студенческого коллектива, где призыв «делай, как я» хорошо
приживается в короткие сроки.

Инновационность в том, что в учебных

заведениях ранее проводились и проводятся однократные акции по сбору для
утилизации какого-то одного вида отходов, а этот проект предполагает
регулярный сбор повседневного мусора в специальные контейнеры,
установленные в учебном заведении на постоянной основе.
10. Результаты внедрения проекта: продуктный: площадка для раздельного
сбора мусора в колледже; человеческий: навыки разделения и сбора мусора у
студентов.
11. Образовательные и другие учреждения, на базе которых выполняется
проект: БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств».
12. Популяризация проекта: соц.сети – размещение информационных постов
на официальном сайте колледжа и странице колледжа в ВК, афиши и
баннеры на территории учебного заведения, распространение буклетов среди
студентов.
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Описание проекта
1. Актуальность проекта.
Одной из глобальных проблем современности является образование и
накопление огромных количеств отходов промышленности и потребления,
утилизация

которых

требует

большого

количества

затрат,

как

энергетических, так и финансовых. Такое положение вещей способствует
увеличению площадей для вывоза отходов, что, как следствие, приводит к
загрязнению природной окружающей среды, а это, в свою очередь, негативно
сказывается и на жизнедеятельности самого человека. Раздельный сбор
мусора призван решить проблему загрязнения окружающей среды. Практика
разделения отходов в 90% случаев позволяет осуществить их переработку с
дальнейшим использованием образующегося из них вторсырья. Таким
образом, практически все отходы находят свое применение в различных
сферах человеческой деятельности, благодаря чему снижается уровень
загрязнения окружающей среды.
Раздельный сбор мусора – актуальная тема наших дней, но, к
сожалению, пока не получившая достаточного распространения ввиду
разных причин, в том числе и в связи с малой освещенностью в большинстве
учебных заведений нашей страны. Данный проект призван исправить эту
ошибку и развить у подрастающего поколения навыки, которые в
дальнейшем пригодятся им для совершенствования мира.
До планирования и реализации проекта в колледже было проведено
анкетирование среди студентов, одним из вопросов которого был «Готовы ли
вы к раздельному сбору мусора?». Более 90% опрошенных (всего 130)
ответили «да». Таким образом, проект реализует желание студентов активно
участвовать в охране природы, делом показать свою заинтересованность в
раздельном сборе мусора, «потренироваться» для дальнейшего внедрения
раздельного сбора мусора в быту, на работе, во время путешествий.
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2. Проблема проекта: Низкий уровень осведомленности студентов о правилах
раздельного сбора мусора, отсутствие возможности выбрасывать отходы
раздельно в обычной жизни.
3. Цель и задачи проекта:
Цель проекта: приобщить учеников учебного заведения к раздельному сбору
мусора.
Задачи проекта:
1) актуализировать знания студентов о раздельном сборе мусора;
2) создать зону для раздельного сбора мусора;
3) осуществить раздельный сбор мусора студентами.
4. Целевая аудитория и география проекта: г. Вологда, студенты БПОУ ВО
«Вологодский областной колледж искусств», ул. Горького, д. 105
5. Обоснование проекта:
1) правовое:
- ФЗ “Об отходах производства и потребления”, 1998 год;
- Постановления Правительства «Об утверждении Порядка сбора
твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на
территории Вологодской области» от 26.06.2017 № 557;
- Устав колледжа
- Положение о студенческом совете колледжа
2) финансовое: 41560 руб.
Смета проекта
№ Наименование
п/п объекта
финансирования
1 Контейнер для

Цена за Кол-во
ед.
ед.

Стоимость Источник
финансирования

3000

4

12000

Бюджет

3000

2

6000

Благотворительность

5

300

1500

Бюджет

сбора отходов
2

Информационные
баннеры (2*2)

3

Информационные
буклеты (с одним

5

сгибом А6)
4

Основания для

3590

4

14360

Благотворительность

300 (за

2

600

Бюджет

рулон)

рулона

10000

Благотворительность

10000

Благотворительность

крепления
информационные
баннеров
(железные
стойки)
5

Мусорные мешки

по 40
шт.
6

Работы по
установке

7

Транспортные
расходы

3) организационное:
- команда проекта:
Высшее руководство – Директор, заместитель директора по АХЧ, главный
бухгалтер.
Куратор и менеджер проекта – преподаватель-предметник
Административный помощник куратора - заместитель директора по
воспитательной работе
Руководитель информационной службы – член студсовета
Координаторы прохождения он-лайн уроков по раздельному сбору мусора –
классные руководители.
Координатор волонтёров – член студсовета
Координатор агитбригады – член студсовета
Дизайнер, фотограф, монтажёр – член студсовета
Агитбригада – волонтёры
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Координатор площадки для раздельного сбора мусора
Команда по контролю порядка на площадке - волонтёры
Дежурные по выносу мусора - волонтёры
Привлекаемые члены команды – представители компаний по раздельному
сбору мусора, компаний по вывозу мусора.
- материально-технические другие ресурсы: канцелярские товары (ватман – 4
шт., цветные карандаши и фломастеры, скотч, бумага), компьютерная
техника, проектор
Рекламно-информационная

6.

поддержка

проекта:

сайт

колледжа

–

ответственный за контент в новостях выкладывает сообщение о начале
проекта, его основных этапах, соц.сети – администратор страницы коллежа и
студенческого совета в ВК регулярно размещает новости о ходе проекта,
ссылки на уроки по раздельному сбору мусора, результаты прохождения этих
курсов (журнал), фото и видео волонтёров и новости о судьбе собранного
раздельного мусора.
7. Планирование проекта поэтапное:
№
этапа
1

2

Содержание
Сроки
Ответственные
мероприятий
исполнения за исполнение
Проведение уроков 25.01.-14.02 Преподавательпо раздельному
предметник, зам.
сбору мусора
директора по
(актуализация
воспитательной
знаний студентов),
работе
поиск рекомендаций
по сбору отходов,
отбор волонтёров
Контроль усвоения 25.01.-14.02 Преподаватель,
материала и
классные
заполнение журнала
руководители
об ознакомлении
студентов с
правилами
раздельного сбора
отходов,
консультации для
волонтёров

Ресурсы
Человеческие

Человеческие
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3

4

5

6

7

8

Составление списка
мест (предприятий)
сбора и утилизации
отходов
Заключение
договора по вывозу
отходов
с
территории
уч.
заведения.
Составление
графика
вывоза
отходов
с
территории
учебного заведения
Проведение
мероприятий по
закреплению
материала
(викторины,
конференции,
практические
занятия)
Закупка
контейнеров,
наклеек,
спец.оборудования,
буклетов, афиш
Установка
контейнеров,
создание зоны для
сбора отходов

Осуществление
мероприятий
по
привлечению
студентов
к
раздельному сбору
мусора
на
территории
учебного заведения
(установка
баннеров, расклейка

25.01.-14.02

Завхоз,
волонтёры

Временные

25.01.-14.02

Администрация
уч. заведения,
завхоз

Материальные

15.02-21.02 Преподаватель,
координатор
волонтёров

15.02-21.02

Администрация
уч. заведения,
Завхоз

Человеческие

Материальные

22.02-28.02 Администрация
Человеческие
уч.
заведения, Материальные
завхоз,
координатор
площадки
для
раздельного
сбора мусора
01.03-07.03 Координатор
Человеческие
агитбригады,
руководитель
информационной
службы,
дизайнер,

8

афиш,
раздача
буклетов)
Контроль
за 01.03-07.03
соблюдением
правил раздельного
сбора мусора

9

10

11

Координатор
площадки для
раздельного
сбора мусора,
руководитель
информационной
службы
Анкетирование
08.03-14. 03 Преподаватель«Площадка
для
предметник,
раздельного сбора
классные
мусора»,
анализ
руководители
анкеты
Круглый стол по 15.05-21.03 Преподаватель,
итогам проекта
все
координаторы

Человеческие

Человеческие

Человеческие

8.Результаты проекта:

№ этапа

Содержание
мероприятий

Результаты

1

Проведение уроков Список волонтёров
координаторов.
по раздельному
сбору мусора
(актуализация знаний
студентов), поиск
рекомендаций по
сбору отходов, отбор
волонтёров

2

Контроль усвоения
материала и
заполнение журнала
об ознакомлении
студентов с
правилами
раздельного сбора
отходов,

Критерии их
достижения
и 4 координатора,
каждый
знает
своих волонтёров

Журнал прохождения он- 90%
студентов
лайн
уроков
по прошли
курс,
раздельному
сбору получили
мусора
«зачтено» в онлайн тестировании
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консультации для
волонтёров
3

Составление списка
мест (предприятий)
сбора и утилизации
отходов

4

Заключение договора Договор с организацией,
по вывозу отходов с осуществляющей вывоз
территории
уч. раздельных отходов.
заведения

5

Проведение
мероприятий по
закреплению
материала
(викторины,
конференции,
практические
занятия)

6

Закупка контейнеров, 4
маркированных Контейнеры
с
контейнера
чётким
наклеек,
обозначением,
спец.оборудования,
какой мусор куда
буклетов, афиш
бросать, надписи
хорошо заметны,
различимы
Установка
Зона с контейнерами
Зона эстетически
привлекательна,
контейнеров,
интуитивно
создание зоны для
понятно, для чего
сбора отходов
она

7

8

Список предприятий и Есть чёткий план
мест
утилизации вывоза или выноса
раздельных
отходов мусора
в
(городские
контейнеры ближайшие
поблизости от колледжа) контейнеры

Классные
часы
специальностях

Есть чёткий план
вывоза большого
объёма
перерабатываемых
отходов,
график
вывоза отходов
на Все
студенты
пришли
на
классный час и
классный
руководитель сдал
план
классного
часа

Осуществление
Студенты
пользуются Контейнер
для
смешанного
мероприятий
по контейнерами
мусора
не
привлечению
содержит отходов,
студентов
к
которые
можно
раздельному сбору
было выбросить в
мусора
на
другие
3
контейнера
10

территории учебного
заведения (установка
баннеров, расклейка
афиш,
раздача
буклетов),
сбор
мусора
9

10

11

Контроль
за Площадка чистая
соблюдением правил
раздельного
сбора
мусора

Контейнер
для
смешанного
мусора
не
содержит отходов,
которые
можно
было выбросить в
другие
3
контейнера
Анкетирование
Анализ
успешности 90% респондентов
площадки
и использовали
«Площадка
для работы
для
раздельного
сбора волонтёров: диаграммы, контейнеры
графики.
раздельного сбора
мусора»,
анализ
мусора
анкеты
Круглый стол
итогам проекта

по Презентация
проекта»

«Название Презентацию
составили
все
кураторы вместе,
она
содержит
положительные
отзывы участников
и целевой группы
проекта,
результаты
анкетирования.

9.Оценка рисков проекта, пути их минимизации:
Содержание
№ этапа мероприятий
1

Проведение уроков по
раздельному сбору
мусора (актуализация
знаний студентов),

Возможные риски

Способы
минимизации рисков

Отсутствие
возможности пройти
он-лайн уроки, низкая
активность студентов,
агитируемых
для

Организация уроков в
колледже и в ZOOM с
теми, кто не смог
самостоятельно
пройти
уроки,
11

поиск рекомендаций волонтёрства
по сбору отходов,
отбор волонтёров
2

Контроль усвоения
материала и
заполнение журнала
об ознакомлении
студентов с правилами
раздельного сбора
отходов, консультации
для волонтёров

3

Составление
списка
мест
(предприятий)
сбора и утилизации
отходов

4

Замена
сторонних
организаций
самостоятельным
выносом раздельного
мусора в ближайшие
контейнеры,
назначение дежурных
по выносу мусора
Проведение
Отмена
классных Замена
на
часов
из-за дистанционные
мероприятий по
непредвиденных
викторины, игровые
закреплению
обстоятельств
моменты в ZOOM и в
материала
ВК.
Подмена
(викторины,
классных
конференции,
руководителей
практические занятия)
волонтёрами
или
куратором проекта
Закупка контейнеров, Отсутствие
Привлечение
финансирования
спонсорского
наклеек,
капитала,
спец.оборудования,
самостоятельное
буклетов, афиш
изготовление
контейнеров и наклеек

5

6

Не все предоставят
результаты
прохождения уроков,
большой
объём
учётных
работ,
волонтёры не захотят
или не смогут пройти
консультации

мотивация
дополнительными
баллами в рейтинге

Дублирование
мест
раздельного
сбора
мусора по г. Вологде
или
наоборот
недостаточно полная
карта действительно
активных точек сбора.
Заключение договора Отсутствие желающих
по вывозу отходов с заключить договор
территории
уч.
заведения

Подключение старост
групп,
мотивация
дополнительными
баллами рейтинга

Координатор
волонтёров
отслеживает
информацию,
корректирует

12

7

Установка
Зона
неудобная, Наличие нескольких
не вариантов зон для
контейнеров, создание контейнеры
в размещения
зоны
для
сбора вписываются
интерьер
контейнеров
отходов

8

Осуществление
Неэффективная
низка
я
мероприятий
по реклама,
активность
привлечению
волонтёров,
низкая
студентов
к
эффективность
раздельному
сбору кураторов волонтёров
мусора на территории и
агитбригады,
учебного
заведения неэффективная медиа(установка баннеров, информация, низкая
расклейка
афиш, активность студентов
раздача
буклетов), в сборе мусора
сбор мусора

9

10

11

Разработка
альтернативных
способов
рекламы
проекта
(альтернативный
дизайн,
видеоматериалы,
больше информации в
ВК,
привлечение
СМИ), личный пример
преподавателей,
администрации,
мотивация
результатами – спасли
лес
от
вырубки,
водоёмы
от
загрязнения и т.д.
Контроль
за Отсутствие
Подключение
у кураторов,
соблюдением правил ответственности
раздельного
сбора контролёров, слишком преподавателя,
много мусора вокруг администрации
мусора
контейнеров, мусор не
выносится
вовремя,
мусор не сортируется
Анкетирование
Не хватит отведённого Подключение
на волонтёров,
старост
«Площадка
для времени
и групп
раздельного
сбора анкетирование
обработку
мусора»,
анализ
результатов, не все
анкеты
студенты
пройдут
Круглый
стол
итогам проекта

анкетирование
по Невозможность
проведения
мероприятия
непредвиденным
причинам

Проведение
дистанционно,
по перенос
на
поздний срок

более
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10. Перспективы развития проекта: внедрение в учебном заведении
раздельного сбора мусора на постоянной основе, расширение географии.
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Приложение 1
Диаграмма Ганта по поэтапному планированию проекта
1/25/2021

2/4/2021

2/14/2021

2/24/2021

3/6/2021

3/16/2021

3/26/2021

Проведение уроков по раздельному сбору мусора …
Контроль усвоения материала и заполнение журнала об…
Составление списка мест (предприятий) сбора и утилизации …
Заключение договора по вывозу отходов с территории уч. …
Проведение мероприятий по закреплению материала…

Закупка контейнеров, наклеек, спец.оборудования, буклетов, …
Установка контейнеров, создание зоны для сбора отходов

Осуществление мероприятий по привлечению студентов к …
Контроль за соблюдением правил раздельного сбора мусора

Анкетирование «Площадка для раздельного сбора мусора», …
Круглый стол по итогам проекта

1

Приложение 2
Внешняя и внутренняя коммуникационная структура проекта

1

Приложение 3
Схема модели управления проектом

2

