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Паспорт проекта

Название проекта: Проект по созданию экотропы «Зеленый маршрут».

Автор проекта: Шмелева Анастасия Геннадьевна
дата рождения 29.10.2008
почтовый адрес: ул. Савченко, дом 20, корпус 2, квартира 8, г. Петропавловск-
Камчатский, индекс 683002.
тел.89888567843
электронная почта: le-shmele@yandex.ru

Руководитель проекта: Шмелева Елена Васильевна, педагог дополнительного
образования КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества».

Цель проекта: Проложить экологическую тропу для проведения учебной и
просветительской работы по вопросам охраны природы.

Задачи проекта:
1. Выбрать маршрут экотропы в районе КГБУДО «Камчатский дворец

детского творчества» города Петропавловска-Камчатского;
2. Оформить с помощью информационных стендов, указателей  маршрут

экотропы;
3. Исследовать наиболее значимые, интересные и уникальные объекты на

маршруте;
4. Выявить видовой состав растений, произрастающих на местности и

создать картотеку;
5. Определить экологические проблемы территории по которой проходит

экотропа.

Целевая аудитория проекта: обучающиеся образовательных учреждений
Камчатского края.

Сроки и период реализации проекта.
Период реализации проекта проходит с ноября 2020 г. по ноябрь 2022 г.
Подготовительный этап (ноябрь 2020 - июнь 2021г.) включает в себя:

1. Изучение возможности прокладки маршрута на территории Дворца
детского творчества;

2. прокладку маршрута учебной экотропы;
3. составление перечня экскурсионных объектов;
4. создание схемы экотропы.

Этап реализации (июль 2021 — ноябрь 2022г.) включает в себя:
1. Составление плана проведения учебных занятий, экскурсий;
2. подготовка обучающихся объединения в роли экскурсоводов;
3. охранные мероприятия.
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География проекта: проект по созданию экотропы будет осуществлен на
территории КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества» по улице
Пограничная в городе Петропавловске-Камчатском. На данной территории
располагается опытный участок с высаженными хвойными деревьями, участок
нетронутого каменноберезового леса, который представляет особое достояние.

Механизм реализации проекта:
  Создание экотропы дает возможность осуществить комплексный подход к
изучению и охране природы на выбранном природном участке     во взаимосвязи
трех компонентов: обучения, воспитания, отдыха.
На данный момент на будущей экологической тропе проведено изучение
возможности прокладки экологического маршрута.  Осенью 2020 года был
заложен опытный участок по выращиванию хвойных деревьев, высажены
молодые деревья  сосны, ели сибирской, лиственницы.
 Рассматривается возможность:
- создания площадки малой метеостанции для ведения наблюдений за сезонными
погодными изменениями и их влиянием на развитие саженцев хвойных деревьев;
- создания тематических ботанических площадок, высадив на них
лекарственные, редкие и исчезающие виды растений, характерные для данной
местности.

В плане также составление схемы экологической тропы с размещением на
информационных досках с указанием маршрутов, информационных материалов
по правилам поведения на экскурсиях и  отдыхе.

Ожидаемые  результаты проекта:
в результате реализации проекта ожидается прокладка маршрута экотропы и
оснащение ее информационными стендами, выпуск учебных буклетов,
проведение экскурсий, подготовка экскурсоводов из числа обучающихся,
создание малой метеостанции.

Среди достигнутых результатов проекта можно отметить расширение
возможностей организации учебных и воспитательных занятий, повышение
естественнонаучной грамотности и, как следствие, формирование экологически
ориентированного поколения граждан.

Привлеченные партнеры проекта: партнерами проекта по созданию экотропы
являются Краевое государственное казенное учреждение «Камчатские
лесничества», Автономная некоммерческая организация дополнительного
образования «Малая Академия» при  Камчатском государственном техническом
университете.

Приложения (фотографии): 4 фото сделаны в осенний период 2020 года. На
фото обучающиеся объединения «Лесной остров» на участке экотропы.


