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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Образовательное 

путешествие по проектированию туристско-экологического маршрута 

«Экологический туризм»»  (далее – программа), имеет статус 

модифицированной, туристско-краеведческой направленности, уровня 

основного общего образования рассчитана на реализацию в течение одного 

учебного года, включает в себя элементы проектно-исследовательской 

деятельности. Программа построена по принципу сетевой формы реализации 

образовательной программы.   

Программа «Экологический туризм» составлена на основе дополнительной 

образовательной программы «Юные географы и путешественники», автор 

педагог дополнительного образования МГДД (Ю)Т Рупасов Сергей Валерьевич. 

Идея программы: образовательное путешествие для изучения 

рекреационных возможностей окрестностей г. Зеленогорска с целью разработки 

и реализации туристско-экологического маршрута для обучающихся школ 

города. 

Новизна программы:  работа над созданием туристско-экологического 

маршрута (экотропы) представляет собой одну из наиболее передовых 

педагогических форм, благодаря комплексному подходу, использованию 

интерактивных методов, активному творческому участию учащихся в создании и 

работе тропы. 

Программа «Экологический туризм» не заканчивается с окончанием 

учебного года, она логически подготавливает обучающихся к участию в 

экологических экспедициях, походах  выездного лагеря, сочетая, таким образом, 

активный отдых на природе, оздоровление и возможность сбора фактического 

материала для реализации намеченных групповых и индивидуальных научных 

экологических и краеведческих исследований, проектов. 

Таким образом, участие в последующем профильном эколого-

туристическом лагере, вынесенном за сетку часов  после окончания учебного 
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года, может рассматриваться, как дополнительный интерактивный 

экологический практикум. 

Актуальность и ее педагогическая целесообразность заключается в том, 

что в отличие от школьного курса биологии и географии, с его загруженностью 

теорией и небольшой возможностью проведения самостоятельных работ, 

настоящая программа дает обучающимся возможность осваивать материал 

путем самостоятельных исследований, выездных занятий на местности. Кроме 

того, в ее основе лежит реализация идеи непрерывного экологического 

образования и воспитания подростков; создания условий для развития социально 

востребованных, в том числе, коммуникативных качеств личности; создания 

условий для развития исследовательских способностей и творческого 

потенциала обучающихся с помощью проектно-исследовательской 

деятельности. 

  Отличительной особенностью программы является комплексный 

подход в изучении естественнонаучных дисциплин и туристской техники, а 

также четкая ориентированность на проектно - исследовательскую деятельность 

обучающихся.  

В соответствии с этим, в программе заложено значительное количество 

практических часов, разделы программы спланированы с учетом упора на 

самостоятельную работу обучающихся. 

      Программа построена по принципу сетевой формы реализации 

образовательной программы.  Сторонами образовательного процесса являются: 

1. МБОУ «СОШ №161»  -  совместная реализации согласованной 

образовательной программы для обучающихся, предоставление 

материально-технической базы, комплектование групп учащихся. 

Юридический и фактический адрес г. Зеленогорск Красноярского края, ул. 

Набережная, дом 4. 

2. МБУ ДО  «Центр экологии краеведения и туризма» - совместная 

реализации согласованной образовательной программы для обучающихся,  
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предоставление материально-технической базы. Юридический и 

фактический адрес г. Зеленогорск Красноярского края ул. Карьерная, 1 

Цель программы развитие проектно-исследовательской компетенции 

через включение  в практическую деятельность по изучению рекреационных 

возможностей г. Зеленогорска для создания и реализации туристско-

экологического маршрута. 

Задачи:  

Основные задачи программы: 

Обучающие: 

обучить основам техники пешеходного туризма, приемам техники 

безопасности, организации быта в походах, экспедициях; 

расширить кругозор знаний по географии, биологии, экологии, 

полученных в школе; 

обучить приемам мониторинга экосистемы окружающей среды; 

обучить основам разработки туристско-экологических маршрутов; 

научить принципам ведения исследовательской деятельности; 

научить формулировать проблему, цель и задачи исследования, подбирать 

методы исследования, обрабатывать материал, делать выводы; 

научить правилам оформления проекта. 

Развивающие: 

развить кругозор обучающихся за счет приобретения ими знаний, не 

входящих в рамки традиционно изучаемых географических, биологических и 

смежных дисциплин; 

развить умение обобщать и классифицировать изученный материал, делать 

выводы; 

развивать навыки самостоятельного планирования; 

сформировать умения выступать перед аудиторией, развить навыки 

защиты проектных работ, самостоятельного проведения экскурсий, 

организовывать взаимосотрудничество в разновозрастных группах; 

Воспитательные: 
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воспитывать гражданской ответственности и патриотизму посредством 

занятия краеведением; 

воспитывать бережное отношение к природе; 

воспитывать коммуникабельность и другие качества личности, 

необходимые для общения в коллективе; 

формировать стремление к самообразованию и познанию окружающего 

мира; 

Содержание программы ориентировано на обучение детей 11-13 летнего 

возраста, проявивших интерес к проектно-исследовательской, природоохранной, 

туристско-экологической деятельности.  

 Возрастные особенности детей этого возраста таковы: 

У детей появляется желание иметь свою точку зрения, всѐ взвесить и 

осмыслить, потребность в раздумьях о себе и окружающих, в размышлениях о 

предметах и явлениях, в том числе о тех, что не даны в непосредственно-

чувственном восприятии. 

В этом возрасте закладываются основы и намечаются общие направления 

формирования моральных и социальных установок личности. 

Психические новообразования: 

 чувство взрослости, стремление к самостоятельности; 

 критичность мышления, склонность к рефлексии, формирование 

самоанализа; 

 становление нового уровня самосознания Я – концепции. 

Для детей в подростковом возрасте становится особо важной романтика 

путешествий, приключений, возможность риска.  

Программа решает проблемы подросткового возраста. Особенности этого 

возраста - формирование личности как члена коллектива. 

Обучение по программе дает детям возможность: 

 попробовать себя в роли путешественника, исследователя, 

проектировщика; 

 испытать себя в экспедиционных, походных  условиях; 
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 развить в себе качества, необходимые для самоорганизации, 

самообразования, достижения высоких личных результатов. 

Результатом становятся проектные и практические действия по 

популяризации природных комплексов и развитию экологического туризма в 

окрестностях г. Зеленогорска. 

Форма организации обучения по программе – очная. 

 Программа рассчитана на (72 учебных часа) и построена по модульному 

принципу, т.е. образовательные задачи и ситуации сгруппированы в 

тематические модули, каждый из которых предполагает свою тематическую 

направленность.  Каждый модуль рассчитан на 8 часов  (1 день) или 16 учебных 

часов (2 дня по 8 часов). В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.1251–03 в части определения 

рекомендуемого режима занятий.  

Условия приема в программу: на обучение принимаются все желающие, 

проявившие интерес к проектно-исследовательской, природоохранной, 

туристско-экологической деятельности.  

Программа реализуется в форме образовательного путешествия по  

проектированию туристско-экологического маршрута (учебной экотропы). 

 Этапы путешествия: 

Первый этап - организационный.  На этом этапе определяются задачи, 

объем работы, порядок действий и место каждого в предстоящем деле. Все 

желающие разбиваются на группы, с учетом их интересов и способностей. 

Составляется общий план работы по созданию экотропы и план действий для 

каждой группы.  

Второй этап – прокладка маршрута экотропы и составление карто-схемы.  

Третий этап – оформление и благоустройство экотропы.  

Четвертый этап – подготовка экскурсионных материалов. 

Пятый этап – Презентация «Экотропы» для младших школьников. 

Шестой этап - Начало работы экотропы.  
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Модульная форма организации позволяет включать подростков в такие 

виды деятельности как аналитико-исследовательскую, проектировочную, 

управленческую, включать в образовательный процесс достаточно большой 

объем самостоятельной работы, что позволяет формировать у подростков 

умения самоорганизации, мобильности, основ компетентностей в области 

разработки социально - значимых акций, бизнес - планирования, исследования, 

проектирования. В качестве образовательного и учебного материала 

используется естественнонаучные дисциплины – география, экология, биология, 

краеведение, экологический туризм, также основы  по разработке туристско-

экологических маршрутов. В каждом модуле предусмотрена работа с 

использованием ИКТ: работа в сети Интернет, подготовка компьютерных 

презентаций, статистическая обработка данных. 

Организация занятий направлена на развитие самоконтроля, 

самостоятельности принятия решений, формирование навыка групповой и 

индивидуальной работы, создание общего коллективного продукта. 

Формы организации обучения по программе ориентированы на развитие 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

          В программе предусмотрены следующие формы и методы 

проведения занятий:  

- Теоретические занятия (презентации, теоретические экскурсы, организация 

экскурсий, походов, эколого-краеведческих экспедиций); 

-  Изучение литературных источников, материалов краеведения. 

- Групповые работы над решением аналитических и творческих задач; 

- Подготовки и защиты индивидуальных и групповых докладов по изучаемой 

теме; 

- групповое и индивидуальное консультирование; 

- ролевые  игры; 

- публичная защита работ;  

- игры, конкурсы и другие массовые мероприятия; 
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- участие в организации и проведении акций - пропаганда природоохранной 

деятельности. 

Уровни планируемых результатов образовательной деятельности: 

- результаты первого уровня: приобретение знаний о принятых в обществе 

нормах отношения к природе, о международном экологическом движении, о 

правилах конструктивной групповой работы, об основах разработки социальных 

проектов и организации коллективной творческой деятельности, о способах 

самостоятельного поиска и обработки информации, о способах ориентирования 

на местности и элементарных правилах выживания в природе. 

- второй уровень; развитие ценностного отношения обучающегося к 

своему здоровью и здоровью окружающих его людей, к природе: животным, 

растениям, воде и т.д. 

- третий уровень: приобретение опыта исследовательской деятельности, 

опыта публичного выступления, опыт природосберегающей и природоохранной 

деятельности, опыт общения, опыт самообслуживания, самоорганизации и 

организации совместной деятельности. 

Предъявляемым результатом обучения является участие в создании и 

оборудовании туристско-экологического маршрута  (экотропы), подготовке и 

проведении  похода,  участие в простейших экологических исследованиях, 

оформление отчета о проведенном исследовании в виде доклада на итоговой 

презентации маршрутов, участие в научно-практических конференциях, акциях.
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II. Программа 

Учебно-тематический план 

№ Название темы Количество часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие. 1  1 

2 Знакомство с основными понятиями: 

пешеходный туризм, экология, экологический 

туризм, экотропа.  

1 1 2 

3 Что такое проектная деятельность и научное 

исследование? 

1 3 4 

4 Рекреационные возможности г. Зеленогорска. 

Выбор маршрута. 

1 1 2 

5 Начальная туристкая подготовка 2 6 8 

6 Краеведение и основы экскурсоведения. 

 

2 1 3 

7 

 

Прокладывание маршрута экотропы. Сбор 

материала. 

 

2 8 10 

8 Обработка собранного материала и составление 

карто-схемы. 

1 10 11 

9 Паспорт экотропы. 1 3 4 

10 Оформление и благоустройство экотропы.  1 10 11 

11 Разработка программы экскурсии. 2 8 10 

12 Верстка и презентация разработанного проекта 

(экотропы). 

 4 4 

13 Реализация туристско-экологического маршрута  2 2 

Всего часов: 15 57 72 

Вне сетки  

2.   Участие в экологических акциях.    

3. Защита проектов на НПК различного уровня.    

4.  

 

Летний профильный экологический лагерь.    

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие.   

Знакомство с группой. Введение в программу. Меры безопасности при 

проведении занятий.  

2. Знакомство с основными понятиями. 

 Пешеходный туризм (маршрут), Экология, как наука, ее объект, цели и 

задачи. Экологические аспекты современной жизни (экология города, 
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экология жилища, экологические проблемы окружающей среды и т. д.). 

История развития экологии, основные экологические понятия. 

Знакомство с понятиями «экологический туризм», «экотропа».  

Практическое занятие: Квест-игра «Идем в поход». 

3. Что такое проектная деятельность и научное исследование? 

Различия проектной и исследовательской деятельности. Основные 

методы проектных и исследовательских работ. Оборудование, инвентарь, 

экипировка. Типы проектов. Типы исследований. Методы исследования. 

       Практическое занятие: Подготовка фантастических проектов в 

группах «Путешествие в космос» 

4. Рекреационные возможности г. Зеленогорска. Выбор маршрута.  

Знакомство с рекреационными возможностями г. Зеленогорска.     

Практическое занятие: Анализ предполагаемого маршрута по 

следующим параметрам: техническая   возможность   преодоления   

маршрута, безопасность, насыщенность маршрута природными и 

культурологическими объектами (ландшафты, заповедные территории, 

памятники природы и культуры). Выбор маршрута. 

   5. Начальная туристская подготовка 

  Определение цели и района похода. Начальная подготовка к походу 

выходного дня: распределение должностей в группе, техника и тактика 

движения по маршруту, разработка маршрута. Составление плана-графика 

движения. Меры безопасности на маршруте. Подготовка личного и 

общественного снаряжения (оборудования для занятий). Ориентирование. 

Работа с компасом, картой, GPS навигатором. 

 Практическое занятие: Выход на маршрут. Поход выходного дня. 

Работа с компасом, картой, GPS навигатором, определение азимута. 

    6. Краеведение и основы экскурсоведения. 

Родной край, его природные особенности, климат, растительность и 

животный мир. Туристские возможности Красноярского края. 
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Экологическая экскурсия: цели, задачи. Методика подготовки и проведения 

экскурсии. 

Практическое занятие: Виртуальная экскурсия «Экотропа 

заповедника «Столбы». 

    7. Прокладывание маршрута экотропы. Сбор материала. 

Определение расстояний глазомерно и по картографическим 

материалам. Проходимость местности и ее оценка. Препятствия при 

передвижении по местности и методы их преодоления. Прокладка маршрута 

с использованием картографических материалов. 

Полевые исследования. Правила сбора гербария во время движения на 

маршруте. Фотосафари на редкие и охраняемые виды. Ядовитые и 

съедобные растения и грибы. Редкие и охраняемые растения. Структура 

описания популяции растения - флористическое, геоботаническое. 

Редкие и охраняемые животные. Опасные животные. Методики 

описания объектов животного мира, учет численности животных на 

маршруте экскурсии. 

Рекреационная нагрузка на территорию. Методика определения 

рекреационной нагрузки. 

Экскурсионные объекты. Описание природных, культурных и 

исторических объектов на маршруте. 

Практическое занятие:  Выход на маршрут. Сбор материала для 

разработки проекта экотропы.  Заполнение дневника наблюдений  

составление карты маршрута, азбука следопыта. «Экологический десант» -  

расчистка территории и организация культурных стоянок. Прокладка 

маршрута. Определение расстояний. 

8. Обработка собранного материала,  составление карто-схемы 

маршрута проекта экотропы. 

Составление крупномасштабной карто-схемы маршрута экотропы методом   

топографической съемки, который называется глазомерной съемкой 

маршрута при помощи компаса, линейки, транспортира, простого карандаша, 
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резинки, бумаги и планшета, с указанием всех объектов (естественных и 

искусственных) и перечня элементов оформления, которые нужно будет 

установить на маршруте, с указанием тематики содержания стендов и 

табличек. 

 Определение объектов экскурсионного показа, мест расположения 

обзорных площадок и площадок для отдыха, мест установки 

информационных досок, указателей, макетов и других элементов 

оформления.  

Правила составления описания экологического туристского маршрута. 

Описание маршрута. В  приложение  включаются:  рабочая  карта,  

бланки  ландшафтных  описаний,  анкеты  оценки  аттрактивности,  макет  

информационно-рекламного буклета. 

9. Паспорт экотропы. 

Официальный документ – паспорт экотропы. Схема составления 

паспорта. 

Практическое занятие: Составление паспорта экотропы. 

10. Оформление и благоустройство экотропы. 

Способы оформления и благоустройства экотропы. 

Практическое занятие: Определение перечня объектов, их 

изготовление и установка на тропе. Подготовка призывов, лозунгов, научных 

и художественных текстов для стендов, разработка правил поведения на 

экотропе.  Благоустройство экотропы: уборка мусора, расчистка мест отдыха, 

установка согласно проекту на местности все изготовленные объекты, 

стараясь при этом наилучшим образом вписать их в природный ландшафт.  

11. Разработка программы экскурсии. 

Этапы разработки экскурсии. Методика проведения экскурсии. 

Практическое занятие: Разработка экскурсии (определение цели и 

задач экскурсии, выбор темы,  отбор и анализ литературы и собранного 

информационного материала, отбор и изучение экскурсионных объектов,  

подготовка  рефератов по темам будущих экскурсий, обход экскурсионного 
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маршрута, подготовка контрольного текста экскурсии, комплектование 

«портфеля экскурсовода», определение методических приемов проведения 

экскурсии, составление методической разработки, составление 

индивидуального текста). 

Сдача экскурсии (деловая игра). Ролевая игра, построенная с расчетом, 

что ведется настоящая группа туристов, роль которых могут выполнять 

преподаватели, принимающие экскурсию на экотропе. Рассказ 

осуществляется по ходу движения, по очереди всеми членами группы, 

соблюдая  ведения экскурсии. Пока один учащийся рассказывает свою 

часть экскурсии, остальные играют роль экскурсантов, выполняя указания 

своего экскурсовода. 

12. Верстка и презентация разработанного проекта (экотропы). 

Практическое занятие: Верстка подготовленных материалов, 

подготовка презентации проекта. Презентация и защита проекта. Размещение 

на сайте информации о готовом проекте. 

13. Реализация туристско-экологического маршрута. 

Практическое занятие: реализация маршрута для младших 

школьников. 

 

III. Формы контроля усвоения материала и подведения итогов 

освоения программы 

Специфика аттестации обучающихся и форм отслеживания результатов 

освоения программы «Экологический туризм» заключается в том, что 

оценивается не только степень освоения учащимися основного материала 

программы по результатам зачетных занятий, но и уровень освоения навыков 

самостоятельной проектно-исследовательской деятельности посредством 

анализа результатов участия обучающихся в различных акциях, конкурсах, 

специальных занятиях учебной группы с исследовательскими и проектными 

работами, подготовленными в ходе реализации программы. 
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Текущий контроль обучающихся осуществляется педагогом по 

окончании изучения каждого раздела в виде зачетного/практического 

занятия. Он направлен на проверку знаний по конкретным разделам. При 

проведении зачетного занятия используются следующие критерии оценки 

освоения материала разделов программы: 

 Низкая степень освоения: обучающийся затрудняется с ответами на 

большинство вопросов по теоретической части раздела, не способен 

продемонстрировать практические умения (например, правильно 

собрать рюкзак, поставить палатку, определить следы животного, 

выполнить геоботаническое описание и т.п.). 

 Удовлетворительная степень освоения: обучающийся  правильно 

отвечает не менее чем на половину теоретических вопросов, 

демонстрирует практические умения по программе; 

 Отличная степень освоения: обучающийся правильно отвечает на 

большинство теоретических вопросов, обладает практическими 

умениями по конкретному разделу программы, а так же проявляет 

творческий подход, активность и самостоятельность при их 

демонстрации. 

Обобщающий контроль проводится в конце учебного полугодия и 

включает обобщающее зачетное занятие по всем темам, пройденным за 

данный период, а так же анализ исследовательских и проектных работ, 

выполненных обучающимися в ходе реализации программы. Оцениваются 

следующие показатели: 

I.  Теоретические знания, предусмотренные программой обучения; 

II. Практические умения, предусмотренные программой обучения; 

III. Владение методикой исследовательской деятельности. 

При анализе результатов используются следующие критерии оценки: 

1 балл (минимальный уровень): 
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I. У обучающегося практически отсутствуют теоретические знания по 

экологии, биологии, географии, туристской технике, предусмотренные 

программой обучения. 

II. У обучающегося отсутствуют практические умения по экологии, 

биологии, географии и туристкой технике, предусмотренные 

программой обучения. 

III. У обучающегося отсутствуют знания по методике исследовательской 

деятельности, навыки организации полевых исследований в биологии и 

географии и умение обрабатывать и представлять результаты 

исследований в рамках, предусмотренных программой обучения. 

2 балла (средний уровень) 

I. Обучающийся владеет наиболее важными теоретическим знаниями по 

экологии, биологии, географии, туристской технике, предусмотренными 

программой обучения. 

II.  Обучающийся освоил наиболее важные практические умения и навыки 

по экологии, биологии, географии, туристской технике, предусмотренные 

программой обучения. 

III. Обучающийся владеет основными знаниями по методике 

исследовательской деятельности, имеет навыки организации полевых 

исследований в биологии и географии и умеет обрабатывать и 

представлять результаты исследований, но не способен самостоятельно 

провести полевые исследования и подготовить результаты исследования к 

представлению без непосредственной помощи педагога. 

3 балла (высокий уровень) 

I.  Обучающийся отлично владеет теоретическими знаниями по экологии, 

биологии, географии и туристской технике,  предусмотренной 

программой обучения. 

II.  Обучающийся в совершенстве освоил большую часть практических 

умений по биологии, экологии, географии и туристкой технике, 

предусмотренных программой обучения. 
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III. Обучающийся в совершенстве владеет методикой организации 

исследовательской деятельности в сфере географии, экологии, 

биологии. Имеет навыки организации полевых исследований и умеет 

обрабатывать и представлять результаты исследований, способен 

самостоятельно провести исследования и подготовить результаты 

исследования к представлению без непосредственной помощи 

педагога. 

При оценке проектно - исследовательской деятельности 

 обучающихся используются следующие критерии: 

 

1 балл (минимальный уровень) 

Обучающийся выполнил по выбранной теме проектную работу под 

руководством преподавателя, но не способен самостоятельно 

сформулировать цель и задачи проекта, обладает минимальными знаниями 

по методике совей работы, не способен самостоятельно (без помощи 

преподавателя) обрабатывать и представлять результаты исследований. 

Способен представлять результаты своей работы, только зачитывая ее текст. 

Уровень знаний по темам программы, соответствующим проектной работе не 

отличается от среднестатистическиго уровня. 

2 балла (средний уровень) 

Обучающийся выполнил по выбранной теме проектную или 

исследовательскую работу под руководством преподавателя, способнее 

самостоятельно сформулировать цель и задачи проекта, владеет знаниями по 

методике работы. Для проведения обработки результатов требуется 

непосредственная помощь преподавателя. Обучающийся самостоятельно 

способен представить результаты своей работы, но не может свободно 

пользоваться терминологическим аппаратом и отвечать на все поставленные 

вопросы. Уровень знаний по темам программы, соответствующим выбранной 

проектной работе выше по сравнению со среднестатистическим уровнем. 

3 балла (высокий уровень) 
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Обучающийся выполнил по выбранной теме проектную или 

исследовательскую работу под руководством преподавателя, способен 

самостоятельно сформулировать цель и задачи, свободно владеет 

методиками исследования по теме работы. Обучающийся способен 

самостоятельно обработать результаты исследований, наблюдений без 

помощи преподавателя (за исключением консультативной). На высоком 

уровне представляет результаты работы, свободно использует 

терминологический аппарат и отвечает на вопросы. Владеет литературными 

источниками по выбранной теме. Уровень знаний по темам программы 

значительно превышает среднестатистический уровень. 

IV. Условия реализации программы. 

 

Программа рассчитана на (72 учебных часа) и построена по модульному 

принципу, т.е. образовательные задачи и ситуации сгруппированы в 

тематические модули, каждый из которых предполагает свою тематическую 

направленность.  Каждый модуль рассчитан на 8 часов  (1 день) или 16 

учебных часов (2 дня по 8 часов) – в выходные дни или каникулярное время. 

Педагогический состав: 

№ Ф.И.О. 
Место работы, 

должность 
Образование 

Наименование 

реализуемых разделов 

(тем) программы 

1 

Никитина 

Ирина 

Викторовна  

МБУ ДО «ЦЭКиТ», зам. 

директора по УВР 
высшее 

Руководство 

реализацией 

программы, Обработка 

собранного материала и 

составление карто-

схемы.  Основы 

экскурсоведения. 

Разработка программы 

экскурсии. Верстка и 

презентация 

разработанного проекта 

(экотропы). 

2 

Фофанов 

Сергей 

Вячеславович 

МБУ ДО «ЦЭКиТ», 

педагог – организатор,  
высшее 

Прокладывание 

маршрута экотропы. 

Начальная туристская 

подготовка. Обработка 
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собранного материала и 

составление карто-

схемы маршрута. 

Паспорт экотропы. 

Оформление и 

благоустройство 

экотропы. Верстка и 

презентация 

разработанного проекта 

(экотропы). 

3 

Овчинников 

Игорь 

Николаевич 

МБУ ДО «ЦЭКиТ», 

педагог – организатор 
высшее 

Проектная деятельность 

и научные исследования 

Обработка собранного 

материала и 

составление карто-

схемы маршрута.. 

Оформление и 

благоустройство 

экотропы. Верстка и 

презентация 

разработанного проекта 

(экотропы).  

4 

Прядков 

Владимир 

Валентинович  

МБУ ДО «ЦЭКиТ», 

педагог доп. образования. 
высшее 

Знакомство с 

основными понятиями. 

Обработка собранного 

материала и 

составление карто-

схемы. Оформление и 

благоустройство 

экотропы.  

5 

Андриевских 

Андрей 

Михайлович 

МБУ ДО «ЦЭКиТ», 

техник-программист, 

педагог-организатор 

Среднее 

специальное 

Составление карто-

схемы маршрута. 

Верстка и презентация 

разработанного проекта 

(экотропы). Медийное 

сопровождение. 

Разработка 

виртуальных экскурсий. 

6 

Морозов   

Павел 

Тимофеевич 

МБОУ «СОШ № 161», 

учитель 
Высшее 

Краеведение. 

Рекреационные 

возможности г. 

Зеленогорска и выбор 

маршрута. Оформление 

и благоустройство 

экотропы. Верстка и 

презентация 

разработанного проекта 

(экотропы). 
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V. Информационное обеспечение: 

1. Захлебный А.Н. На экологической тропе (опыт экологического 

воспитания) М.: Знание, 1986. 

2. Ремизова Н.И. Учебная экологическая тропа на пришкольном участке. ж-л 
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3. Чижова В.П. Правила поведения на экологической тропе //Тропа в 

гармонии с природой: Сборник российского и зарубежного опыта по 

созданию экологических троп. М.: Р. Валент, 2007. С. 102-116. 

4. Интернет-сайты: www.ecosystema.ru, www.wildnet.ru, www.vegun.ru, 
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5. Экологическая тропа. Методическое пособие для учителей. Ташкент – 

2010. 
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