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Паспорт проекта 

- полное название проекта: «Краеведческий эко-туризм» 

- автор проекта: Докучаева Екатерина Павловна, 08.07.2007г.р., 

ХМАО Югра, Сургутский район, гп.Федоровский, ул.Савуйская 17.кв.2, 

индекс: 628456, тел: 8-952-719-76-87,почта: alja.87@mail.ru,  

(https://vk.com/club207081604); 

- цель проекта: просвещение и повышение эко-краеведческой  

культуры подростков, через вовлечение обучающихся в экологические и 

краеведческие мероприятия. 

-задачи проекта: 

1) Создать медиа-пространство, на котором будут освещаться самые 

значимые события в области экологии и краеведения (конкурсы, акции, 

премии и т.д.), что значительно облегчит ребятам поиск значимых 

мероприятий для участия. 

2) Мотивировать обучающихся к участию в экологических и 

краеведческих мероприятиях. 

3) Создать рубрику «Эко-новости», в которой будет транслироваться 

успешный опыт участия ребят в экологических мероприятиях, тем самым 

повышать интерес и вовлеченность обучающихся к данному направлению. 

4) Поощрять и поддерживать инициативы обучающихся по 

проведению акций всероссийского уровня у себя в школе.  

5) Обобщать и систематизировать участие обучающихся в 

мероприятиях экологической и краеведческой направленности  в виде 

школьного рейтинга. 

-целевая аудитория проекта: обучающиеся МБОУ «Федоровская 

СОШ№1» 1-11 класс. 

- сроки и период реализации проекта: сентябрь2021- май2022г.; 

- география проекта: Сургутский район, МБОУ «Федоровская 

СОШ№1»; 

- кратное описание механизма реализации: 

Проект «Краеведческий эко- туризм»- это медиа проект, который 

направлен на популяризацию знаний в области экологии и краеведения. 

Проект призван повысить участие обучающихся в нашей школе в 

мероприятиях данного направления. Реализуется проект на базе МБОУ 

«Федоровская СОШ№1» впервые и транслируется в группе ВК 

«Краеведческий эко-туризм».  

В настоящее время социальные сети – это излюбленное место 

проведения своего свободного времени  современного  школьников. И часто 

это пространство не очень полезное. Чтобы привлечь детей через соц.сети  к 

интересному делу  мы решили сделать медиа- пространство с освещением 

конкурсов, челленджей и акций в области экологии и краеведения.  

Мероприятия транслируемые нашей группой очень разнообразны и 
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появляясь в ленте учеников вызывают интерес у разной категории детей. 

Мероприятия на любой вкус: от рисунков, созданий мультфильмов и роликов 

до участия в форумах. Каждый ученик найдет достойное занятия по 

интересу, а для некоторых станет основой проф. ориентации.  В нашем 

проекте участвуют от самых маленьких детей (конкурсы рисунков, 

кукольный театр) до самых взрослых, которые находят себе интересные 

научные конференции и форумы. Суть проекта в том, что среди большого 

разнообразия конкурсов с сети интернет ребята не могут определиться какие 

подходят для них, не хотят состоять в большом количестве групп и следить 

за всеми. Поэтому удобно, чтобы за них кто-то собирал и систематизировал 

информацию. А уже готовый отобранный продукт транслировался в одной 

группе. Мы же размещаем у себя на странице самые важные события в 

области экологии и краеведения, и указываем какие мероприятия для них 

будут интересны, на что стоит обратить внимание, а так же оказываем 

содействие в подготовке пакета документов для участия в конкурсах. 

Помогаем создавать видеоролики чтобы обобщить их опыт и достижения. 

Все это мы  транслируем на странице у себя в группе, что повышает 

мотивацию к дальнейшей активной деятельности.  

-достигнутые (ожидаемые) результаты проекта (количественные и 

качественные): 

Первоначально Охват обучающихся вовлеченных в проект 

планировался 50 человек. Но в ходе реализации проекта, данная категория 

обучающихся, увеличилась. К проекту стали подключаться множество 

желающих всех классов.  

В сентябре  2021 года среди обучающихся, проводилось тестирование 

по основным экологическим понятиям и историческим памятникам родного 

поселения. Результаты тестирования на диаграмме. 

  

 
 

 
Процент выполнения работы составил 47%, а в феврале 2022 года  по 

тем же темам,  качество выполнения задания составил 89 %, что показывает 

возросший уровень  экологических и краеведческих знаний среди 

обучающихся.  

Увеличилось также число детей, участвующих в различных творческих 

конкурсах и проектах по экологии, и составил 82% (от общего количества 

обучающихся в школе). Также увеличилось число участников олимпиадного 

движения. 
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Учебный год участников муниципальный 

этап 

Окружной 

этап 

интернет 

олимпиады 

(эко-диктант, 

олимпиада 

учи.ру ) 

2020-2021 8 0 - 20 

2021-2022  14 2 - 150 

 

В проведенной анкете школьники отметили, что они стали  бережнее 

относится к имеющимся посадкам, принимать участие в озеленении школы и 

в «трудовом десанте» и в быту ведут более экономичный образ жизни в 

сфере экологии, стали знать основыне исторические памятники своего 

региона, поселка. 

По предварительным результатам проекта на данный момент 

участниками проекта: 

-высажено более 100 деревьев 

-сдано более 5000 кг макулатуры  

-принято участие более чем в 10-ти акциях 

-принято участие в более чем 20 конкурсах, премиях и форумах. 

-посещено более 10 виртуальных онлайн экскурсий и оффлан 

экскурсий. 

 

Мы планируем, что наш  проект будет развиваться, и те 10 лидеров-

кураторов, которые уже на сегодняшний день зарекомендовали себя,  будут 

организовывать реализацию проекта по всей школе. Конечная цель- 100%-

ная вовлеченность обучающихся в нашей школе.  

 

-привлеченные партнеры проекта: ( Депутат Думы Сургутского 

района Пайль Андрей Владимирович, социальная страница в ВК 

«Краеведческий эко-туризм», «Я из Федоровского», «Первая не только 

номер», «Афиша Федоровский», Совет работающей молодежи при 

администрации гп.Федоровский. 

- мультипликативность (тиражируемость) проекта: проект 

тиражируется в сети интернет в группе «Краеведческий эко-туризм», а так же 

в группе «Первая не только номер». Может быть взят за основу для 

дублирования в любой общеобразовательной школе России. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения 

1.Ссылки:  

Победа во Всероссийской акции по сбору макулатуры «Бум- Батл»  

https://vk.com/wall-207081604_286 

https://vk.com/wall-207081604_275 

https://vk.com/wall-207081604_171 

 

Победа в международной детской юношеской премии по Экологии  

https://vk.com/wall-207081604_183 

https://vk.com/wall-207081604_279 

 

Победа в  конкурсе  ,,ЭкоЛогичная 7я,, от «Академии Успешного 

Поколения» и “IT Школы Samsung” компании Samsung Electronics 

https://vk.com/wall-207081604_314 

 

Победа в конкурсе видеороликов на форуме «Эко-PRO» (квест) 

https://vk.com/video-

207081604_456239040?api_access_key=50f8964625db1ac35b 

 

Ведение рубрики: «Эко – новости»  

https://vk.com/wall-207081604_156 

https://vk.com/wall-207081604_39 

 

Участие во  Всероссийской акции «Хранители Птиц» 

https://vk.com/wall-207081604_380 

https://vk.com/wall-207081604_364 

https://vk.com/wall-207081604_359 

 

Конкурс видео роликов ,,ЮграСпасетКита ,, 

https://vk.com/wall-190979539_25136 

 

Участие в конкурсе ,,На старт эко- отряд!,,  

https://vk.com/wall-207081604_343 

 

 

Участие во всероссийском  конкурсе #УЗНАЙРОССИЮ  

https://vk.com/wall-207081604_297 
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2.Благодарственные письма: 

  

 
 

 
 

 



3.Фотографии событий: 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


