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Требования  

к школе 

• Формирование личности учащегося 

• Практическая направленность обучения 

• Развитие способности самостоятельно выстраивать свою учебную 

деятельность 

• Учет региональных, национальных и этнокультурных потребностей 

народов РФ 

• Приобретение знаний, умений, навыков, ценностных установок, 

опыта деятельности 

 



Краеведческий принцип 
направлен на развитие 
личности учащихся, и, 
прежде всего, ее 
духовных сторон 



Профессионализм учителя 



• Посмотреть 

• Послушать 

• Понюхать 

• Потрогать 

• Попробовать 



Профессионализм учителя 
разумный эгоизм 



Профессионализм учителя 



Профессионализм  

учителя 

• Обучающая стажировка 

в сфере гражданской 

активности и 

добровольчества по 

Программе мобильности  

      Волонтеров  

 

• Знакомство и обмен 

региональными 

практиками в сфере 

экологического 

добровольчества 

 



• Проект «Лаборатория натуралиста» 

• Проект «Лес воспоминаний» 

• Проект «Открытая библиотека» 

• Проект «Чудо-фенология» 

• Мастер-класс  КузГТУ «Экомаркировка» 

• Мастер-класс КузГТУ «Явления природы» 

• Семинар «Промышленная экология» 

• АСИ «Перспективы развития экологического добровольчества» 

• Проект «Необъятная Россия, уникальная страна», МК РГО «Эврика», Испания 



В помощь учителю 



В помощь учителю 



В помощь учителю 



В помощь учителю 



В помощь учителю 



Материальные ресурсы 

География конкурса: 
Волгоградская область: г. Волгоград (территория 
Тракторозаводского района); 
Иркутская область: гг. Братск, Шелехов, Тайшет, 
Красноярский край: г. Ачинск, п.Таёжный Богучанского р-на; 
Мурманская область: г. Кандалакша; 
Республика Хакасия: г. Саяногорск; 
Свердловская область: гг. Североуральск, Каменск-Уральский, 
Краснотурьинск. 
 

Центр социальных программ 

 



Результат 

 
учителю - 

образовательный, 

 

ученику - 

продуктовый 



 
- канал  YouTube «Естествоиспытатель Кузбасса» 
- официальный сайт «НОУ Естествоиспытатель» 
- группа ВК «МК РГО Естествоиспытатель» 
- инстаграм  https://www.instagram.com/estestvoispytatel_kuzbassa/  
 

https://www.youtube.com/results?search_query=естествоиспытатель+кузбасса
https://www.youtube.com/results?search_query=естествоиспытатель+кузбасса
https://www.youtube.com/results?search_query=естествоиспытатель+кузбасса
https://www.youtube.com/results?search_query=естествоиспытатель+кузбасса
https://ecotrail.wixsite.com/ecotrail
https://ecotrail.wixsite.com/ecotrail
https://vk.com/public193991341
https://www.instagram.com/estestvoispytatel_kuzbassa/
https://www.instagram.com/estestvoispytatel_kuzbassa/
https://www.instagram.com/estestvoispytatel_kuzbassa/


Эколого-краеведческие экскурсии по Кузнецкому Алатау 

Основная деятельность в проекте 

1.  Исследовательская:                               
полевые исследования природных 
сообществ северо-восточной части 
Кузнецкого Алатау; изучение истории 
Родного края 

2. Научное творчество:                            
подготовка экскурсионных маршрутов, 
составление текстов для экскурсоводов, 
разработка сценариев познавательных и 
развлекательных мероприятий 

3. Эколого-просветительская:              
проведение экскурсий, фото- и 
видеосъемки; работа над видеофильмом 
«Эколого-краеведческие экскурсии по 
Кузнецкому Алатау», размещение 
видеороликов на канале YouTube 
"Естествоиспытатель Кузбасса« и на 
рабочем сайте проекта 

4. Добровольческая: 

       обустройство экологических троп, 
проведение экскурсий для школьников 



Проект преемственный, есть результаты 

Экскурсия 1 «Золотая эпопея и 
крылатый металл» 

 

Познакомит с историей 
освоения территории со 
времен золотых приисков 
до разработки Кия-
Шалтырского 
нефелинового 
месторождения. 

Первые разработки рассыпного 
золота известны с 1847 
года. 

За советский период добыто 2,6 
т золота. 

На маршруте – следы 
золотодобычи (шурфы, 
водопровод, отработанный 
грунт, золотарский карьер). 

Разработка Кия-Шалтырского 
нефелинового 
месторождения началась в 
1957 году. Нефелин – сырье 
для получения алюминия. 

 



Проект преемственный, есть результаты 

Экскурсия 2  «Дедова гора» 

 

Высота горы 1272 м. 

Высотные пояса: горная тайга, субальпийские 

редины и луга, горная тундра и альпийские 

лужайки. 

Следы деятельности ледника: курумы, останцы. 

Через Дедову проходит граница 

государственного природного заповедника 

«Кузнецкий Алатау» 



Проект преемственный, есть результаты 

Экскурсия 3 «Земляки-фронтовики» 

 

Высота 960 возвышается над таежным поселком с 
востока.  

Учащиеся НОУ ведут работу по присвоению высоте 
названия «Земляки-фронтовики». 

В годы ВОВ из п.Шалтырь на фронт ушли 53 человека. 
На полях сражений остались 52 человека. 

С именами и биографией легендарных земляков 
можно познакомиться в школьном музее. 

Во время экскурсии на высоту можно будет 
познакомиться с ценными растениями, которые 
помогли сибирякам выжить во время войны и 
тяжелые послевоенные годы. 

 



Проект преемственный, есть результаты 

Экскурсия 4 «Тайны сверкающей реки» 

 

Водный маршрут для старших 
школьников. 

Обломочный материал на дне реки 
раскрывает тайны геологического 
прошлого. На данной территории 
располагалось теплое море, на 
берегах которого находились 
действующие вулканы.  

Современный ландшафт быстро 
меняется в результате 
деятельности человека и … 
бобров. 

Водопад «Лисий», высота падения 
воды 25 метров. 

Знакомство с Шестаковским 
археологическим комплексом – 
самым крупным в Кемеровской 
области кладбищем динозавров. 

Заканчивается маршрут в городе-
музее Мариинск.  


