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Высокий уровень загрязнения окружающей среды в крупных промышленных центрах

обусловливает необходимость интенсификации экологического просвещения подрастающего

поколения, в том числе расширение экологически ориентированных курсов и проектов в

средних общеобразовательных учреждениях. Это требует расширения знаний учеников

средних общеобразовательных учреждений об основных экологических проблемах крупных

городов, путях их решения, и способах представления этой информации для школьников.

Актуальность проекта для субъекта РФ
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Расширить знания обучающихся:

о природных и антропогенных факторах, действующих на территории определенного типа

поселений (городскую территорию, поселений городского типа, сельских поселений на

примере Новосибирской области);

 о современном законодательстве и экологических нормативах в области охраны

окружающей среды конкретной территории;

 об использовании ГИС-технологий для решения природоохранных задач.

Цель проекта
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 взаимосвязанное раскрытие глобальных, региональных и локальных экологических

факторов, действующих на территории города Новосибирска;

Задачи проекта



 реализация теоретических принципов на практических примерах путем рассмотрения

конкретных экологических проблем, существующих в населенном пункте, где проживает

школьник.

Задачи проекта
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В рамках проекта будут рассмотрены:

 характеристика природно-климатических особенностей конкретной территории;

 инфраструктура городской среды;

 техногенные загрязнения городской территории и их влияние на комфортное проживание

человека;

 современное законодательство и экологические нормативы в области охраны окружающей

среды применительно к типу поселения;

 методики анализа экологической ситуации на основе геоинформационного

картографирования.

Будет проведена систематизация пространственных данных о территории поселения в виде

картографических материалов (город Новосибирск, 30 районов области).
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Описание проекта



Этапы реализации проекта

Описание проекта
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Этап 1

Разработка теоретического курса и практических заданий для учащихся средних

общеобразовательных учреждений (январь-февраль 2018 г.)

Этап 2

Апробация курсов при консультациях с учителями средних общеобразовательных учреждений

(февраль 2018 г.)

Этап 3

Чтение теоретического курса о природно-ресурсном потенциале и антропогенных воздействиях на

территории города Новосибирска и путях решения экологических проблем на различных уровнях

общественной деятельности (апрель-май 2018 г.)

Этап 4

Реализация практического проекта «Составление экологического паспорта на территорию

общеобразовательного учреждения» (сентябрь-ноябрь 2018 г.)



Ожидаемые качественные и количественные результаты проекта

Описание проекта
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Номер 

этапа
Мероприятия Качественный результат Количественный результат

1

Разработка теоретического  курса  и 

практических заданий для учащихся средних 

общеобразовательных учреждений.

Теоретический  курс и практические задания для 

учащихся средних общеобразовательных 

учреждений.

Теоретический курс – 1; 

проектное задание  - 1

2

Апробация курсов при консультациях с 

учителями средних общеобразовательных 

учреждений.

Теоретический  курс и практические задания для 

учащихся средних общеобразовательных 

учреждений, дополненные и 

откорректированные с учетом пожеланий 

учителей.

Теоретический курс – 1; 

проектное задание  - 1

3

Чтение теоретического курса о природно-

ресурсном потенциале и антропогенных 

воздействиях на   территории города 

Новосибирска и путях решения 

экологических проблем на различных уровнях 

общественной деятельности.

Знание школьниками специфики природных и 

антропогенных факторов территории 

Новосибирской области.

Охват учащихся: минимальный 

- 10 чел. (1 группа);

максимальный - 30 чел. (3 

группы) 

4

Реализация практического проекта 

«Составление экологического паспорта на 

территорию общеобразовательного 

учреждения».

Умение осуществлять основные приемы 

природоохранной деятельности на личном 

уровне ответственности, в том числе с 

применением совмещенной компьютерной 

техники.   

Охват учащихся: минимальный 

- 10 чел. (1 группа);

максимальный - 30 чел. (3 

группы)



Проект основан на результатах гранта, выполненного в рамках  международного проекта 

TEMPUS IV «Экологическое образование для Беларуси, России и Украины» 

(EcoBRU 543707-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES) 

Сотрудничество в сфере образования
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