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Аннотация 

 

Программа летней профильной смены естественно-научной 

направленности «ОТ УРБОЭКОЛОГИИ К ЭКОУРБОЛОГИИ» (далее – 

Программа) составлена и реализуется в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

2. Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 

2016 г. № 317 «О реализации Национальной технологической инициативы»; 

4. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей»; 

5. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р «Об утверждении стратегии воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 г.»;  

6. Концепцией преподавания учебного предмета «Биология» в 

общеобразовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные образовательные программы / решение федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 29 апреля 

2022 г. № 2/22; 

7. Концепцией преподавания учебного предмета «Химия» в 

образовательных организациях Российской Федерации / Решение коллегии 

Минпросвещения России, протокол от 03.12.219 № ПК-4вн; 

8. Федеральным проектом «Успех каждого ребёнка»; 

9. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

10. Письмом Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

11. Письмом Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О 

направлении рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ); 

12. Концепцией развития естественно-математического и 

технологического образования в Челябинской области «ТЕМП» (Приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области от 31.12.2014 г. 

№ 01/3810); 

13. Концепцией организационно-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся Челябинской области / 

приказ Министерства образования и науки Челябинской области № 01/1739 от 

14.08.2020 г.   
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Данная Программа основана на результатах обобщения накопленного 

опыта работы, социальном заказе, а также с учетом инновационных процессов, 

происходящих в обществе: с одной стороны, наблюдается интенсификация 

образовательной деятельности, с другой стороны, интегративное развитие 

науки, техники и производства зачастую оказывает негативное влияние на 

окружающую среду. В настоящее время города все больше разрастаются, и, 

несмотря на усилия экологов, проблема загрязнения окружающей среды в 

мегаполисах остается не просто актуальной, но и крайне острой. И именно 

сегодняшним школьникам предстоит создать экоэффективную городскую 

среду. В связи с этим проблемы экологического образования требуют 

пристального внимания, системного и нестандартного подхода. В первую 

очередь, от экологического сознания человека зависит его практическое 

отношение к природе, окружающей среде.  

Проблема формирования экологического мировоззрения не может 

осуществляться абстрактно, этот процесс происходит только в практической 

деятельности через получение личного опыта. Эффективность решения этой 

проблемы может обеспечить организация творческой, проектной, 

экспериментальной и исследовательской деятельности на основе внутри- и 

междисциплинарной интеграции знаний, умений и навыков. Основным 

механизмом формирования экологического мировоззрения является 

экосистемная познавательная модель, представляющая собой способ 

системного анализа объектов (социальных, природных, технических, 

смешанных) во взаимосвязи с окружающей их средой1.  

Такая организация деятельности обучающихся обеспечивает не только 

сформированность экологического мировоззрения, но и саморазвитие, 

творческую самореализацию личности обучающихся, позволяет оказать 

воздействие на сферу его профессионального самоопределения.  

Педагогическая целесообразность реализации Программы 
заключается в том, что обучающиеся проживают на территории города 

Челябинска, население которого составляет около 1,2 млн. человек, в связи с 

чем урбоэкология и экоурбология являются крайне актуальными 

направлениями для познавательной и исследовательской деятельности 

обучающихся. Кроме того, проектная и исследовательская деятельность 

обучающихся способствует формированию экологической компетенции 

учащихся, то есть способность к проектированию и организации экологически 

безопасной деятельности в окружающей среде, их готовность нести личную 

ответственность за последствия собственной деятельности. 

Новизна и специфика настоящей Программы заключается в 

следующем. 

1. Предметами изучения Программы является процесс воздействия 

городской среды на живую природу и специфика природной среды городов, 

                                                           
1 Дзятковская Е.Н., Захлебный А.Н. Экосистемная познавательная модель // Экологическое образование: до 
школы, в школе, вне школы. – 2010. – №2. – С.25-27. 



5 
 

обусловленная деятельностью человека, которые исследуются с позиций 

биоэкологии и физической географии, а также биоцентризма.  

2. Программа предусматривает интеграцию общего и дополнительного 

образования обучающихся, в полной мере соответствует положениям 

Концепций преподавания учебных предметов «Биология» и «Химия» в 

общеобразовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные образовательные программы. 

3. Теоретический материал закрепляется на практике путем организации 

сетевого взаимодействия на базе лабораторий вузов города, организаций-

партнеров: ФГБОУ «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО 

ЧелГУ), ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский 

центр УрО РАН», МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска», а также Ботанического 

сада ФГБОУ ВО «ЧелГУ», питомника-оранжереи растений «Конек-горбунок», 

Челябинского движения «Разделяйка», школы ландшафтного дизайна. В 

практике работы используются три вида наставничества в рамках 

традиционных моделей «ученик – ученик», «учитель – ученик», «опытный 

профессионал – ученик». В последней модели наставником является 

преподаватель ВУЗа или специалист, имеющий опыт в достижении 

жизненного, личностного и профессионального результата и готовый им 

поделиться; эта разновидность отношений решает как образовательные, так и 

профориентационные задачи. 

4. В процессе реализации Программы большое внимание уделяется таким 

практикумам, как экологический мониторинг, дешифрирование космических 

снимков парков с помощью ГИС-технологий, эскизное ландшафтное 

проектирование, а также экскурсиям в Челябинский Городской бор, имеющий 

статус Памятника природы областного значения, Центральный парк культуры и 

отдыха имени Ю.А. Гагарина, парк «Плодушка», имеющий статус Памятника 

культурного наследия областного значения, для сбора материала по 

биоиндикации, в тепличное хозяйство, Ботанический сад и школу 

ландшафтного дизайна, в городской Экоцентр GoGreenCenter по раздельному 

сбору мусора и на предприятие по производству полипропиленовых труб из 

вторсырья. 

Целевая аудитория участников профильной смены естественно-научной 

направленности – обучающиеся предпрофильных 8 классов МБОУ «СОШ № 68 

г. Челябинска» и школ города (количество участников одной профильной 

смены от 15 до 25 человек)  

По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. 

реализуется в течение одной профильной смены, 21 день. Программа 

рассчитана на 108 часов, из них на теоретическую подготовку отводится 

18 часов, на экскурсии, практикумы и знакомство с вузами и предприятиями – 

сетевыми партнерами – 90 часов. В эти часы входит также досугово-

развлекательная деятельность. 

Время нахождения в лагере с 8.00 до 14.40. Занятия на площадке МБОУ 

«СОШ № 68 г. Челябинска» начинаются с 9.00, на площадках лабораторий 
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вузов г. Челябинска и других сетевых партнеров – с 10.00. Ежедневно проходит 

от 5 до 7 учебных часов.  

План-сетка мероприятий программы летней профильной смены 

естественно-научной направленности «ОТ УРБОЭКОЛОГИИ К 

ЭКОУРБОЛОГИИ» представлена в Приложении 1. 

1. Целевой раздел 

Цель программы – формирование и развитие экологических 

компетенций обучающихся, направленных на их профессиональное 

самоопределение, на основе экосистемной познавательной модели посредством 

технологий наставничества. 

Цель программы будет достигнута посредством решения следующих 

задач: 

 создать условия для отдыха и оздоровления обучающихся, развития 

их социальной активности через включение участников профильной смены в 

самостоятельную и коллективную творческую, проектную, экспериментальную 

и исследовательскую деятельность;  

 способствовать мотивации участников профильной смены к 

изучению основ урбоэкологии и экоурбологии; 

 создать условия для изучения основ биологического и 

экологического мониторинга, овладения основными методами и приемами 

биоиндикационной оценки экологического состояния окружающей среды 

мегаполиса; 

 обеспечить освоение ГИС-технологий, в частности, программы 

MapInfoPro, для дешифрирование космических снимков (распознавание 

изучаемых природных комплексов по рисунку фотоизображения с целью 

оценки их состояния); 

 способствовать освоению основ ландшафтного проектирования 

городской среды на основе экоурбанистики. 

Программа профильной смены реализуется с использованием как 

традиционных, так и современные технологий, приемов, форм и методов 

обучения. 

Программа предполагает использование таких технологий, как 

технология развития критического мышления, проектной и исследовательской 

деятельности, что позволяет развивать творческий и интеллектуальный 

потенциал обучающихся, развивать навыки проектной и исследовательской 

деятельности, решать задачи допрофессиональной подготовки школьников. 

Основными формами организации деятельности являются групповая и 

индивидуальная работа. Участники профильной смены приобретают 

теоретические знания и получают практический опыт в процессе реализации 

педагогом практических и проблемных методов обучения: практическая работа, 

экскурсия, дискуссия, творческие и исследовательские проекты, презентация, 

деловая и интеллектуальная игры, квесты и др. 

В целях реализации программы обучающиеся на протяжении большей 

части профильной смены работают над групповым проектом на тему 
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«Сравнительный комплексный анализ состояния среды в парках Гагарина и 

«Плодушка» г. Челябинска», разбившись на подгруппы / пары в соответствии с 

выбранным направлением исследования практикумов / темой мини-проекта 

(Приложение 4). При этом выбор Центрального парка культуры и отдыха 

имени Ю.А. Гагарина в качестве объекта исследования обусловлен его 

популярностью среди местных жителей, в связи с чем он испытывает большую 

рекреационную нагрузку, а парка-сада «Плодушка» – расположением в 

Ленинском районе города, в котором находится школа, кроме того «Плодушка» 

находится в состоянии запустения, хотя в последнее время появилось много 

проектов по его благоустройству и некоторые уже реализуются.  

Кроме того, в треке «Ландшафтный экоурбанизм» обучающиеся 

работают индивидуально по созданию 3d дизайн-проекта местности с 

использованием принципов экоурбанизма проекта. 

Игровые образовательные технологии используются для обеспечения 

полноценного отдыха, оздоровления детей, повышения мотивации освоения 

содержания программы.  

Указанные формы образовательной деятельности обеспечивают 

достижение заявленной цели и задач Программы, способствуют формированию 

метапредметных результатов обучения. 

Планируемые результаты реализации Программы: 

По окончании курса участники профильной смены будут знать 

основные понятия: урбоэкология, экоурбология, качество среды, компоненты 

среды, экологическая ситуация и проблема, строение и функционирование 

экосистем, саморазвитие системы, экологичность пищи и воды; компоненты 

урбосистемы: природный ландшафт, антропогенный ландшафт, техносфера 

города, социально-экономические факторы формирования городской среды; 

ландшафтный дизайн, виды озеленений, ландшафтная инженерия; мониторинг 

окружающей среды, химическое, физическое и биологическое загрязнения, 

биоиндикация, биотический индекс, сапробность; сити-фермерство; 

дешифрирование космических снимков с помощью ГИС-технологий. 

Участники профильной смены будут уметь  

 рассматривать городскую среду как сложную систему, понимать 

особенности ее организации и функционирования;  

 определять видовой состав растительных и животных объектов (для 

биоиндикации), решать простейшие экологические задачи;  

 определять уровень загрязнения воды, воздуха, почвы методами 

биоиндикации и простейшими лабораторными физико-химическими методами;  

 определять состояние природных объектов по космоснимкам с 

использованием ГИС-технологий;  

 владеть навыками работы с программой по ландшафтному дизайну 

среды;  

 проектировать дизайн местности с учетом ее экологичности и 

рациональности использования;  
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 реализовывать проект по этапам (проблема, цель, задачи, методы, 

поиск информации, продукт). 

Участники профильной смены овладеют навыками индивидуально-

групповой, экскурсионной работы, проектной деятельности, практической 

работы с оборудованием под руководством наставников, проектирования и 

презентации своей работы. 
 

2. Содержательный раздел 

Структура программы включает шесть образовательных ТРЕКОВ:  

 ТРЕК «Основные понятия урбоэкологии», включающий 

теоретические основы урбоэкологии;  

 ТРЕК «Воздух», предполагающий разработку проектов в области 

экологического мониторинга воздушной среды; 

 ТРЕК «Вода», предполагающий разработку проектов в области 

экологического мониторинга водной среды; 

 ТРЕК «Почва», предполагающий разработку проектов в области 

экологического мониторинга почвенной среды; 

 ТРЕК «Комплексный мониторинг окружающей среды» 

предполагающий синтез и анализ методов исследования состояния природной 

среды и разработанных проектов по теме; 

 ТРЕК «Ландшафтный экоурбанизм», предполагающий 

проектирование ландшафтного дизайна городской среды. 

Таблица 1. 

Учебно-тематический план программы летней профильной смены 

естественно-научной направленности 

«ОТ УРБОЭКОЛОГИИ К ЭКОУРБОЛОГИИ» 

 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество учебных часов, из них 

общее 

количество 
теоретических практических 

 
ТРЕК «Основные понятия 

урбоэкологии» 

   

 ТРЕК «Воздух»    

 ТРЕК «Вода»    

 ТРЕК «Почва»    

 
ТРЕК «Комплексный 

мониторинг окружающей среды» 

   

 
ТРЕК «Ландшафтный 

экоурбанизм» 

   

 
Подведение итогов работы 

профильной смены 

 -  

 Итого    

 

Содержание программы летней профильной смены 

естественно-научной направленности 
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«ОТ УРБОЭКОЛОГИИ К ЭКОУРБОЛОГИИ» 

 

ТРЕК «Основные понятия урбоэкологии», 5 ч. 

Знакомство с обучающимися, программой летней смены, инструктаж по 

технике безопасности. 

Теория: Предмет и задачи урбоэкологии. Роль урбоэкологии в жизни 

современного мегаполиса. Роль общества в решении проблем охраны природы. 

Виды загрязнений. Природное и антропогенное загрязнение. Методы 

биотестирования и биоиндикации, химического и физического анализа в 

мониторинге окружающей среды. Проекты в области экологии, правила их 

разработки.  

Практика: Правила работы с цифровой лабораторией. Игровой квест по 

основным понятиям урбоэкологии. Мастер-класс по основам проектной 

деятельности (групповая работа). Выбор общей темы группового проекта 

«Сравнительный комплексный анализ состояния среды в парках Гагарина и 

Плодушка г. Челябинска», формулирование цели, задач, методов и т.д. проекта, 

разделение обучающихся на подгруппы для работы над проектными задачами в 

соответствии с выбранной темой мини-проекта. 

ТРЕК «Воздух», 22 ч. 

Теория: Климат и влияние человеческой деятельности на него. 

Биологический и экологический мониторинг и его структура. Формы, уровни и 

виды биоиндикации. Критерии выбора индикаторов. Основные методы 

биоиндикации загрязнения воздуха. Использование растений для 

биоиндикации. Зооиндикация загрязнения воздуха. Устойчивость организмов 

при биотестировании.  

Практика: Практикум по климатологии на кафедре геологии и 

природопользования факультета экологии ЧелГУ. Оценка экологического 

состояния природных систем. Экскурсия в парки Плодушка и Гагарина. Сбор и 

определение материала (тли, хвоинок с сосен обыкновенных, мхов и 

лишайников). Проектная деятельность: Сравнительный анализ состояния 

воздушной среды в парке Гагарина и Плодушка на основе собранного 

биоматериала (Экспресс-оценка качества воздуха по состоянию хвои Pinus 

sylvestris, Биоиндикация загрязнения атмосферного воздуха с помощью 

лишайников, Биоиндикация загрязнения атмосферного воздуха с помощью 

мхов-эпилитов (по видовому разнообразию), Биоиндикация загрязнения 

атмосферного воздуха с помощью тли на сосне обыкновенной). 

ТРЕК «Вода», 22 ч. 

Теория: Биоиндикация водных условий. Популяционно-видовой и 

биоценотический уровень индикации. Основные методы изучения 

экологического состояния зооценозов. Биомаркеры. Тест-организмы (водные 

микроорганизмы, простейшие, водоросли, высшие растения-макрофиты). 

Сапробность, сапробные индикаторы, планктон, бентос, перифитон. Метод 

Пантле и Бука. Отбор проб воды для анализа по методу Вудивисса, 

биотический индекс. 
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Практика: Практикум на кафедре геологии и природопользования 

факультета экологии ЧелГУ (знакомство с водными экосистемами). Оценка 

экологического состояния природных систем. Работа с собранным материалом 

в парках Гагарина и Плодушка (воды из гранитных карьеров и пруда «Девичьи 

 Работа с микроскопами (определение видового состава беспозвоночных 

животных водоемов выбранных парков города). Работа над практической 

частью группового проекта (решение проектных задач: Биологический 

контроль водоема методами сапробности, Индикаторные виды макрофитов 

водоемов различной трофности, Оценка качества воды по методу Вудивисса). 

Решение проблемно-интегративных задач. Экскурсия в ЭКОцентр 

Челябинского движения «Разделяйка», участие в акции по сбору и разделению 

вторсырья, уборка прибрежной территории озера Смолино. 

ТРЕК «Почва», 22 ч. 

Теория: Биоиндикация загрязнений почвы. Биохимические и 

физиологические показатели, используемые для биоиндикации. Биомаркеры. 

Тест-организмы (почвенные микроорганизмы, высшие растения) и тест-

процедуры. Фаунистическая биоиндикация состояния почв. Экологически 

чистые продукты. Знакомство с сити-фермерством (новейшими технологиями 

выращивания культурных растений методом гидропоники). Фундаментальные 

и прикладные исследования в области селекции, семеноводства, технологий 

возделывания плодово-ягодных культур и картофеля. 

Практика: Экскурсия в МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» для 

знакомства с методикой и техникой выращивания микрозелени, овощей, 

клубники и других культур в гидропонных установках. Экскурсия в Южно-

Уральский НИИ садоводства и картофелеводства по изучению передового 

опыта выращивания экологически чистого посадочного материала для нашего 

региона. Практикум на кафедре геологии и природопользования факультета 

экологии ЧелГУ по определению горных пород и минералов, занятие по 

геоэкологии. Работа с собранным материалом в парках Гагарина и Плодушка 

Работа над практической частью группового проекта (решение проектных 

задач). Экскурсия на предприятие по переработке полиэтилена и ПНД-пластика 

(организована кураторами Челябинского движения «Разделяйка»). 

ТРЕК «Комплексный мониторинг окружающей среды», 10 ч. 

Теория: Комплексный подход к диагностике экологического состояния 

различных объектов, включающего физико-химический контроль, проведение 

биотестирования, биоиндикацию загрязнения по характеристикам сообществ и 

биомаркеров у отдельных видов. Отечественные и международные подходы к 

оценке качества среды.  

Практика: Экологическое прогнозирование. Оценка экологического 

состояния природных систем на основе физико-химических и биологических 

показателей (анализ воды из водоемов парков города, анализ содержания серы 

в собранных биоиндикаторах парков Гагарина и Плодушка в лаборатории 

кафедры геологии и природопользования факультета экологии ЧелГУ), 

итоговый анализ всех проведенных экспериментов. Работа с программой по 
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дешифрированию космоснимков парка Гагарина и Плодушки в ГИС программе 

MapInfoPro. Итоговая работа над практической частью группового проекта 

«Сравнительный анализ состояния среды в парках Гагарина и Плодушка г. 

Челябинска» в соответствии с выбранной темой мни-проекта, выводы, 

подготовка презентации. 

ТРЕК «Ланшафтный экоурбанизм», 22 ч. 

Теория: Понятие экоурбанизма. Понятие ландшафтного дизайна. Стили 

ландшафтного дизайна. Декоративная дендрология, цветоводство. Инженерная 

подготовка ландшафтного объекта. Ландшафтная и проектная графика. 

Знакомство с опытом работы наставника по озеленению пришкольной 

территории. 

Трек «Ландшафтная урбанистка» направлен на умение экологически 

эффективно организовать ландшафт, открытое пространство, окружающее 

человека. В процессе освоения программы, обучающиеся разрабатывают 

ландшафтный проект участка городской среды (на выбор). Трек охватывает 

весь процесс ландшафтного проектирования – от анализа проектируемого 

участка до завершенного проекта. Одновременно преподаются основы и 

закладываются навыки конкретной работы на участке, в том числе и 

строительные – анализ микроклимат, посадка и уход за растениями, 

мелиорация и др. Алгоритм проектирования, представленный в программе, 

полностью отражает всю последовательность работы над проектом и 

выполнение его на конкретном участке с использованием новых свойств 

природных материалов и естественно вписанных в ландшафт. 

Практика: экскурсия в тепличное хозяйство «Конек-Горбунок», в 

Ботанический сад ЧелГУ (знакомство с растениями разных природных зон), 

учебный сад-площадку в школе ландшафтного дизайна «Терра» (знакомство с 

видами озеленения территории); проектирование городской среды (отдельных 

объектов на выбор) с точки зрения экологичности ландшафтного дизайна с 

помощью программы «Наш сад «Рубин». 

Подведение итогов работы профильной смены, 5 ч. 

Защита индивидуально-групповых проектов. 

 

3. Ресурсное обеспечение Программы 

Реализация Программы обеспечивается материально-техническими, 

информационно-методическими, кадровыми ресурсами. 

Внутренние материально-технические ресурсы реализации программы: 

 учебное помещение для проведения занятий; 

 необходимое лабораторное оборудование для проведения 

мониторинговых исследований, организации проектно-исследовательской 

деятельности; 

 наличие наглядных пособий, технических средств обучения, 

дидактических материалов по темам. 

Таблица 2. 

Средства материально-технического обеспечения 
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Наименования  Количество 

Мультимедийный проектор  

Экран проекционный  

Компьютер  

Сканер  

Принтер  

Комплект таблиц и коллекций к учебному курсу «Экология»   

Лупы ручные  

Микроскопы световые  

Набор препаровальных игл, покровных и предметных стекол 

(компл) 

 

Микропрепараты (компл)   

Гербарии растений (компл)  

Цифровая лаборатория по экологии  

Раздаточные материалы по цветоводству открытого грунта и 

ландшафтному дизайну 

 

Набор химической посуды и реактивов (копмл)  

Программа «Наш сад «Рубин», ГИС MapInfoPro  

 

Кроме этого, при реализации программы используются ресурсы 

социальных партнеров: ФГБОУ «Челябинский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО ЧелГУ), ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-

исследовательский центр УрО РАН», МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» 

(сити-фермерство), Ботанического сада ЧелГУ, питомника-оранжереи растений 

«Конек-горбунок», Челябинского движения «Разделяйка», школы 

ландшафтного дизайна. Кадровое обеспечение Программы профильной смены. 

Программа реализуется педагогическими работниками МБОУ «СОШ № 68 

г. Челябинска». Наставничество осуществляется представителями вузов 

г. Челябинска и специалистами прочих организаций – сетевых партнеров.  

Имеющиеся ресурсы в полной мере обеспечивают реализацию 

программы и дает возможность обеспечить формирование и развитие 

экологических компетенций обучающихся, направленных на их 

профессиональное самоопределение, оценить участникам смены преимущества 

обучения в профильном классе естественно-научной направленности. 

 

4. Результативный раздел 

 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования 

Программа летней профильной смены естественно-научной направленности 

«ОТ УРБОЭКОЛОГИИ К ЭКОУРБОЛОГИИ» обеспечивает достижение 

следующих результатов в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования2. 

                                                           
2 Приказ Минпросвещения России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
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Таблица 3. 

 

Достижение обучающимися личностных планируемых результатов 

 
Универсальные 

учебные действия 
Личностные результаты обучающихся 

1. Самоопределение 

(личностное, 

жизненное, 

профессиональное) 

сформированность ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде 

2. Смыслообразование Сформированность коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности 

3. Нравственно-

этическая ориентация 

Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях 

 

Таблица 4.  

 

Достижение обучающимися метапредметных результатов 

 
Виды 

метапредметных 

результатов 

Перечень метапредметных результатов 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Целеполагание Р1.2Ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях 

Р2Планирование Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности  

Р3 

Прогнозирование 

Р3.3Оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали 

Р4Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность 

Р5 Оценка Р5.1Сопоставлять полученный результат деятельности с 
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поставленной заранее целью 

Р6Познавательная 

рефлексия 

Р6.1Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения 

Р7Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные знания и 

способы действий при решении различных задач, используя 

знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей, в том числе в учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

П9Работа с 

информацией 

 

 

П9.3Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия 

П9.4Осуществлять самостоятельную информационно-

познавательную деятельность 

П11 ИКТ-

компетентность 

П11Использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотрудничество 

К12.1Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, 

так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий 

К12.8 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности 

К13 Коммуникация К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств 

 

Таблица 5. 

 

Достижение обучающимися предметных результатов 

 
Код 

проверяемого 

требования 

Предметные требования к результатам обучения 

1.1 Применять общенаучные, частные методы научного познания в 
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целях изучения биологических явлений и процессов; формулировать 

проблему/задачу наблюдения, учебного эксперимента; 

формулировать гипотезы и выводы   

1.2 

Использовать биологические модели для выявления особенностей 

адаптации организмов, биотических и абиотических воздействий на 

организмы; описания экологических систем и биосферы 

1.3 

Соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии 

с инструкциями по выполнению лабораторных и практических 

работ на уроке; правила поведения в природе, в том числе при 

выполнении проектных и исследовательских работ 

2.1 

Различать и описывать по внешнему виду (изображению), схемам и 

описаниям: приспособления организмов к среде обитания; 

экосистемы и их абиотические и биотические компоненты; 

взаимосвязи организмов в экосистеме; сукцессии; антропогенные 

воздействия в экосистемах; биосферу 

2.2 

Сравнивать экологические факторы; среды обитания; биотические 

взаимодействия; естественные экосистемы (биогеоценозы) и 

агроценозы 

2.4 

Характеризовать состояние окружающей среды; влияние факторов 

риска на здоровье человека; последствия деятельности человека в 

экосистемах 

3.1 

Пользоваться современной биологической терминологией и 

символики для объяснения биологических явлений, и процессов. 

Показывать на конкретных примерах связь биологических знаний со 

знаниями в области физики, химии, математики, географии, 

информатики, обществознания 

3.2 

Использовать при выполнении учебных и исследовательских 

заданий, проектов и исследований научную, научно-популярную 

литературу по биологии, справочные материалы, энциклопедии, 

ресурсы сети Интернет 

4.1 

Использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач 

5.1 

Владеть приемами смыслового чтения и работы с текстом 

естественнонаучного биологического содержания, преобразования 

информации из одной знаковой системы в другую, понимать 

лексические средства научного стиля 

5.2 

Создавать собственные письменные (доклады, рефераты, аннотации, 

рецензии, презентации) и устные сообщения, обобщая информацию 

из 5–6 источников, грамотно использовать понятийный аппарат 

раздела, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории 

5.3 

Приводить примеры вклада российских и зарубежных ученых в 

развитие знаний в области биохимии, молекулярной биологии, 

эмбриологии, селекции, биотехнологии, охраны природы 

5.4 Оценивать социально-этические и правовые проблемы в области 
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экологии и охраны природы. Уметь самостоятельно принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей 

6.1 

Планировать совместную деятельность при работе в группе, 

отслеживать ее выполнение и корректировать план своих действий и 

действий членов группы, адекватно оценивать собственный вклад и 

вклад других в деятельность группы 

 

Кроме этого, интеграция общего и дополнительного образования, 

применение технологий наставничества, профориентационная направленность 

Программы, эффективные формы организации отдыха и занятости участников 

смены обеспечат и такие результаты, как 

 получение участниками профильной смены опыта, позволяющего 

понять специфику обучения в профильном классе, а также перспективы 

профессионального обучения в г. Челябинске; 

 повышение мотивации участников профильной смены к изучению 

предметов естественнонаучного цикла; 

 приобретение обучающимися опыта общения в новых условиях, на 

площадках сетевых партнеров; 

 приобретение и/или развитие участниками профильной смены 

опыта проектной и исследовательской деятельности, защиты проектов; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности участников профильной смены. 

Оценочные материалы 

Для оценки эффективности Программы осуществляется текущий 

контроль образовательных результатов, анкетирование в начале и в конце 

профильной смены, практические работы в соответствии с предметным 

содержанием трека, проектная деятельность, заключительный мониторинг 

результативности образовательно-воспитательной деятельности профильной 

смены (Приложение 2, 3).  

Оперативный контроль освоения программного материала проводится по 

завершении изучения каждой темы, в том числе путем педагогического 

наблюдения за деятельностью проектной группы. Итоговая аттестация 

осуществляется в форме защиты итогового группового проекта по 

экологическому мониторингу и индивидуального по ландшафтному 

проектированию. В Приложениях 4, 5 представлены примерные темы проектов, 

критерии оценивания творческого проекта критерии и его открытой защиты. 

Для определения рейтинга личностного роста, включающего оценку 

деятельности каждого участника и его вклада в деятельность коллектива, в 

журнале смены заводятся странички «Мои успехи в профильной смене», в 

котором обучающиеся фиксируют личные достижения. 

Методы отслеживания результатов: 

 метод педагогического наблюдения; 

 анализ странички «Мои успехи в профильной смене»; 
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 анализ занятий и тематических мероприятий; 

 наблюдение; 

 анализ уровня заинтересованности участников в работе профильной 

смены; 

 анализ результатов деятельности учащихся в рамках реализации 

программы смены; 

 высказывания, отзывы детей, родителей (законных 

представителей); 

 комментарии участников профильной смены в социальных сетях к 

новостным публикациям о проведенных мероприятиях (страница социальной 

сети сообщества летней профильной смены «ОТ УРБОЭКОЛОГИИ К 

ЭКОУРБОЛОГИИ» отряда Лан#дыши68 

https://vk.com/public213685717?w=wall-213685717_52) (ДНЕВНИК ЛЕТНЕЙ 

ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ в Приложении 6). 

  

https://vk.com/public213685717?w=wall-213685717_52
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Приложение 1. 

 

План-сетка мероприятий профильной смены 

 
  01 июня 

800 – 830 Встреча. 

Инструктаж по ТБ 

830 – 845 Зарядка 

845 – 900 Завтрак 

900 – 930 Знакомство с 

программой профильной 

смены. 

930 –1200 Занятие по 

теоретическим основам 

урбоэкологии, правилам 

работы с цифровой 

лабораторией по 

экологии.    

1200 – 1330 Игровой квест 

по основным понятиям 

урбоэкологии 

1330 – 1400 Обед 

1400 – 1440 Мастер-класс 

по основам проектной 

деятельности (групповая 

работа) 

02 июня 

800 – 830 Встреча. 

Инструктаж по ТБ 

830 – 845 Зарядка 

845 – 900 Завтрак 

900 – 1000 Время в пути 

1000 – 1230 Парк 

«Плодушка» (экскурсия, 

сбор материала для 

биоиндикации, работа с 

цифровой лабораторией) 

1230 – 1330 Время в пути 

1330 – 1400 Обед 

1400 – 1440 Работа над мини-

проектами: Определение 

видов мхов и лишайников, 

собранных в парке 

«Плодушка», их анализ для 

биоиндикации, составление 

карты парка по брио- и 

лихеноиндикации 

03 июня 

800 – 830 Встреча. 

Инструктаж по ТБ 

830 – 845 Зарядка 

845 – 900 Завтрак 

900 – 1000 Время в пути 

1000 – 1230 Занятие в 

ЧелГУ (подготовка к 

олимпиадам, занятие по 

климатологии с Е.И. 

Пестряковой, к.г.н.) 

1230 – 1330 Время в пути 

1330 – 1400 Обед 

1400 – 1440 Своя игра  

06 июня 

800 – 830 Встреча. 

Инструктаж по ТБ 

830 – 845 Зарядка 

845 – 900 Завтрак 

900 – 1000 Время в пути 

1000 – 1230 Парк им. 

Ю.А.Гагарина (экскурсия, 

07 июня 

800 – 830 Встреча. 

Инструктаж по ТБ 

830 – 845 Зарядка 

845 – 900 Завтрак 

900 – 1000 Время в пути 

1000 – 1230 Кинотеатр 

«Урал» 

08 июня 

800 – 830 Встреча. 

Инструктаж по ТБ 

830 – 845 Зарядка 

845 – 900 Завтрак 

900 – 1000 Время в пути 

1000 – 1230 ЭКОурок, 

экскурсия в ЭКОцентр 

09 июня 

800 – 830 Встреча. 

Инструктаж по ТБ 

830 – 845 Зарядка 

845 – 900 Завтрак 

900 – 1000 Время в пути 

1000 – 1230 Занятие на 

факультете экологии ЧелГУ 

10 июня 

800 – 830 Встреча. 

Инструктаж по ТБ 

830 – 845 Зарядка 

845 – 900 Завтрак 

900 – 1030 Работа с 

микроскопами 

(определение видового 
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сбор материала для 

биоиндикации, работа с 

цифровой лабораторией) 

1230 – 1330 Время в пути 1330 

– 1400 Обед 

1400 – 1440 Работа над мини-

проектами: Определение 

видов мхов и лишайников, 

собранных в парке им. 

Ю.А.Гагарина, их анализ (в 

т. ч. хвоинок) для 

биоиндикации, составление 

карты парка по брио- и 

лихеноиндикации 

1230 – 1330 Время в пути 

1330 – 1400 Обед 

1400 – 1440 Работа над мини-

проектами: Сравнительный 

анализ состояния 

воздушной среды в парках 

им. Ю.А.Гагарина и 

«Плодушка» 

 

 

Челябинского движения 

«Разделяйка», участие в 

акции по сбору и 

разделению вторсырья 

1230 – 1330 Время в пути 

1330 – 1400 Обед 

1400 – Уборка 

пришкольной территории 

 

(знакомство с водными 

экосистемами – 

 Корляков К.А., к.б.н., 

определение горных пород 

и минералов, занятие по 

геоэкологии – 

Пестрякова Е.И., к.г.н.) 

1230 – 1330 Время в пути 

1330 – 1400 Обед 

1400 – 1440 Своя игра 

 

состава планктона 

водоемов парков города) 

1030 – 1130 Игровой квест 

1130 – 1330 Качественный 

анализ пищевой 

продукции (химический 

эксперимент)  

1330 – 1400 Обед 

1400 – 1440 Решение 

проблемно-интегративных 

задач  

 

13 июня 

 

14 июня 

800 – 830 Встреча. 

Инструктаж по ТБ 

830 – 845 Зарядка 

845 – 900 Завтрак 

900 – 1000 Время в пути 

1000 – 1230 МАОУ «Лицей 

№ 77 г. Челябинска» 

(конференция по сити-

фермерству) 

1230 – 1330 Время в пути  

1330 – 1400 Обед 

1400 – 1440 1440 Анализ 

почвы с пришкольного 

участка и парков города 

 

 

15 июня 

800 – 830 Встреча. 

Инструктаж по ТБ 

830 – 845 Зарядка 

845 – 900 Завтрак 

900 – 1000 Время в пути 

1000 – 1230 Экскурсия в 

Южно-Уральский 

институт садоводства и 

картофелеводства 

(знакомство с новейшими 

технологиями 

выращивания растений) 

1230 – 1330 Время в пути  

1330 – 1400 Обед 

1400 – 1440 Работа с 

программой по 

дешефрированию 

космоснимков в парках 

им. Ю.А.Гагарина и 

16 июня 

800 – 830 Встреча. 

Инструктаж по ТБ 

830 – 845 Зарядка 

845 – 900 Завтрак 

900 – 1000 Время в пути 

1000 – 1230 Предприятие по 

переработке полиэтилена и 

ПНД-пластика (экскурсия 

от Челябинского движения 

«Разделяйка») 

1230 – 1330 Время в пути 

1330 – 1400 Обед 

1400 – 1440 Работа с 

программой по 

дешефрированию 

космоснимков в парках им. 

Ю.А.Гагарина и 

«Плодушка» и с 

применением ГИС 

17 июня 

800 – 830 Встреча. 

Инструктаж по ТБ 

830 – 845 Зарядка 

845 – 900 Завтрак 

900 – 1000 Время в пути 

1000 – 1230 ФГБОУ ВО 

ЧелГУ (практикум 

проводит Маркова Л.М., 

ст. преподаватель 

факультета экологии – 

работа над комплексными 

проектами: физико-

химический анализ воды 

из различных водоемов 

парков Челябинска, 

зооидикация, анализ 

содержания серы в 

растительных 

биоиндикаторах в парках 



21 
 

«Плодушка» с 

применением ГИС 

технологий 

 

технологий 

 

им. Ю.А.Гагарина и 

«Плодушка») 

1230 – 1330 Время в пути 

1330 – 1400 Обед 

1400 – 1440 Итоговая 

работа над групповым 

проектом, анализ всех 

проведенных 

экспериментов 

20 июня 

800 – 830 Встреча. 

Инструктаж по ТБ 

830 – 845 Зарядка 

845 – 900 Завтрак 

900 – 1000 Время в пути  

1000 – 1230 Экскурсия в 

Ботанический сад ЧелГУ 

(экскурсовод – биолог 

Морозюк Ю.А.: знакомство 

с растениями разных 

природных зон) 

1230 – 1330 Время в пути 1330 

– 1400 Обед 

1400 – 1440 Знакомство с 

ассортиментом растений 

открытого грунта, видами 

озеленения (групповая 

работа) 

21 июня 

800 – 830 Встреча. 

Инструктаж по ТБ 

830 – 845 Зарядка 

845 – 900 Завтрак 

900 – 1000 Время в пути 

1000 – 1230 Экскурсия в 

школу-сад ландшафтного 

дизайна 

1230 – 1330 Время в пути 

1330 – 1400 Обед 

1400 – 1440 Мастер-класс по 

ландшафтному 

проектированию (из опыта 

работы по озеленению 

пришкольной территории), 

знакомство с программой 

«Наш Сад Рубин» 

 

22 июня 

800 – 830 Встреча. 

Инструктаж по ТБ 

830 – 845 Зарядка 

845 – 900 Завтрак 

900 – 1000 Время в пути 

1000 – 1230 Музей 

изобразительных искусств 

(мастер-класс по 

живописи, квест, 

выставка) 

1230 – 1330 Время в пути 

1330 – 1400 Обед 

1400 – 1440 Работа над 

проектом с программой по 

ландшафтному 

проектированию-выбор 

объекта, формулирование 

актуальности, цели, задач, 

методов (индивидуальная 

работа) 

23 июня 

800 – 830 Встреча. 

Инструктаж по ТБ 

830 – 845 Зарядка 

845 – 900 Завтрак 

900 – 1000 Время в пути 900 – 

1000 Время в пути 

Экскурсия в питомник 

«Конек-Горбунок» (мастер-

класс по посадке растений с 

руководителем тепличного 

хозяйства Мейке Н.Г.)  

1230 – 1330 Время в пути 

1330 – 1400 Обед 

1400 – 1440 Работа над 

проектом с программой по 

ландшафтному 

проектированию 

24 июня 

800 – 830 Встреча. 

Инструктаж по ТБ 

830 – 845 Зарядка 

845 – 900 Завтрак 

900 – 1330 Работа над 

проектом с программой по 

ландшафтному 

проектированию, 

оформление проектов 

1330 – 1400 Обед 

1400 – 1440 Предзащита 

проектов 

 

27 июня  

800 – 830 Встреча. 

Инструктаж по ТБ 

830 – 845 Зарядка 
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845 – 900 Завтрак 

900 – 1330 Защита проектов 

1330 – 1400 Обед 

1400 – 1440 Закрытие смены  
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Приложение 2. 

 

Типовые контрольные задания  

для оценки планируемых результатов обучения, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения программы 

летней профильной смены 

 

Практические занятия ТРЕКА «Воздух» (работа в проектных 

группах) 

1. Экспресс-оценка качества воздуха по состоянию хвои Pinus sylvestris.  

Задачи:  

1. освоить основные закономерности чувствительности хвойных пород к 

сернистому газу и применение их в биоиндикации; 

2. научиться определять продолжительность жизни хвои; 

3. освоить принцип метода, основанного на выявленной зависимости 

степени повреждения хвои от загрязнения воздуха.  

Материалы и оборудование: лупа, стенд с хвоей разной степени 

поврежденности, хвоя с сосен обыкновенных из парка им. Ю.А. Гагарина.  

Алгоритм выполнения практической работы: 

1. Выбрать сосенки высотой 1-1,5 м на открытой местности с 8-15 

боковыми побегами.   

2. Осмотреть у каждого дерева хвоинки предыдущего года (вторые сверху 

мутовки).  

3. Выявить степень повреждения хвои. Степень повреждения хвои 

определяют по наличию хлоротичных пятен, некротических точек, некрозов и 

т.д.  

4. Определить продолжительность жизни хвои (рис. 1).  

5. Провести экспресс-оценку загрязнении воздуха по классу повреждения 

хвои на побегах второго года жизни (рис. 2).  

6. Привести в отчете выводы о качестве воздуха (привести расчеты и 

таблицы) (таблицы 1-2).  

 

  

Рис 1. Рис 2.  
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Таблица 1. 

 
 

Таблица 2. 

 
 

2. Биоиндикация загрязнения атмосферного воздуха с помощью 

лишайников.  

Задачи:  

1. оценить качество воздуха по проективному покрытию ствола дерева;  

2. научиться пользоваться каталогами-определителями лишайников 

(электронными);  

3. освоить классификацию качества воздуха по биотическому индексу. 

Материалы и оборудование: сетка для полевых исследований 

проективного покрытия ствола дерева лишайниками, коллекция «Лишайники 

парка Гагарина и Плодушки» 2018 года, лупа, каталог-определитель 

лишайников (электронный). 

Алгоритм выполнения практической работы:  

1. Выбрать место обследования (парки города).  
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2. Выбрать площадку для исследования, включающую 10 деревьев одного 

вида примерно одного возраста и размера.  

3. Изготовить прозрачную сетку из толстого полиэтилена в виде квадрата 

20х20 см, разделенную на 10 частей с каждой стороны (100 квадратов).   

4. Приложить прозрачную сетку плотно к стволу дерева на высоте 0,3 – 

1,3 м. Подсчитать количество квадратов с лишайниками.  

5. Подсчитать количество всех видов лишайников под прозрачной сеткой.  

6. Подсчитать количество лишайников доминирующего вида.  

7. Заполнить таблицу (таблица 1).  

8. Оценить качество воздуха, используя средние значения (по 10 

деревьям) числа видов лишайников, степени покрытия и общего количества 

лишайников на каждом исследуемом дереве (таблица 2).  

9. Собрать материал в бумажные конверты маршрутным методом, 

используя препаровальные иглы и пульверизатор с водой.  

10. Определить виды собранных лишайников (провести идентификацию 

определяемых видов с помощью коллекции лишайников города, видовую 

принадлежность которых установили учащиеся школы с помощью 

А.Г. Паукова, кандидата биологических наук УрФУ в 2018 году). 

 

Таблица 1. 

 
Таблица 2. 
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3. Биоиндикация загрязнения атмосферного воздуха с помощью мхов-

эпилитов (по видовому разнообразию). 

Задачи:  

1. научиться пользоваться каталогом-определителем мхов (электронным);  

2. произвести комплексный анализ (географический, экологический, 

форм роста) собранных образцов; 

3. оценить качество воздуха по видовому разнообразию мхов-эпилитов 

(выявить виды урбанофилы и урбанофобы). 

Материалы и оборудование: коллекция «Зеленые мхи парка им. 

Ю.А. Гагарина и парка «Плодушка», собранные образцы мхов с каменистых 

поверхностей парков, каталог-определитель мхов (электронный), лупа, 

микроскоп. 

Алгоритм выполнения практической работы: 

1. Выбрать место обследования.  

2. Собрать материал в бумажные конверты маршрутным методом, 

используя препаровальные иглы и пульверизатор с водой.  

3. С помощью электронного каталога определить виды мхов-эпилитов 

(провести идентификацию определяемых видов с помощью коллекции зеленых 

мхов города, видовую принадлежность которых установили учащиеся школы с 

помощью А.Г. Паукова, кандидата биологических наук УрФУ в 2018 году).  

4. Провести экологический и географический анализ форм роста мхов.  

5. Сделать вывод о состоянии воздушной среды в парках. 

 

Практические занятия ТРЕКА «Вода» 

(пробы воды из карьеров парка Гагарина и пруда «Девичьи слезы»  

парка Плодушка, образцы высших растений из этих водоемов) 

(работа в проектных группах) 

 

1. Биологический контроль водоема методами сапробности.  

Задачи:  

1. ознакомиться с понятиями сапробность, сапробные индикаторы, 

планктон, бентос, перифитон; 

2. ознакомиться с методами оценки сапробности в полевых условиях;  

3. изучить основные характеристики зон сапробности; 

4. ознакомиться с методами оценки качества воды по системе 

сапробности; 

5. освоить и применить на практике метод Пантле и Бука.  

Материалы и оборудование: гидробиологический сачок, пластиковые 

контейнеры, чаши Петри, световой микроскоп, набор препаровальных игл, 

предметные и покровные стекла, пинцеты, пипетки; пробы воды из водоемов 

парков города.  

Алгоритм выполнения практической работы: 

1. Приготовить микропрепараты.  

2. Рассмотреть под микроскопом препараты с объективом Х40.  
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3. Используя ключ для определения главных групп водных 

беспозвоночных животных и определители водорослей, составить таблицу 

видового многообразия и оценить сапробность обнаруженных организмов 

(рис. 1).  

4. Произвести учет организмов по частоте встречаемости (таблица 1).  

5. Определить сапробность водоема по методу Пантле и Бука. 

Определить класс качества воды (таблицы 2-3).  

6. В отчете привести сведения из п.п. 3-5, в том числе рисунки 

обнаруженных видов. 

 

 

 
 

Рисунок 1. 
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Таблица 1.  
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Таблица 2.  

 

 
 

Таблица 3. 
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2. Индикаторные виды макрофитов водоемов различной трофности.  

Задачи:  

1. ознакомиться с основными индикаторными видами макрофитов 

водоемов различной трофности;  

2. освоить принцип метода оценки трофических свойств водоема с 

использованием высших растений; 

3. научиться рассчитывать суммарную трофность водоема. 

Материалы и оборудование: гербарий высших растений из водоемов 

парков, определитель высших растений. 

Алгоритм выполнения практической работы: 

1. Получить задание на карточке и гербарий.  

2. Дать название каждому растению, указанному в задании номером, 

используя гербарий и каталоги-определители (рис. 1).  

3. Выделить индикаторные виды водоемов разной трофности. Дать 

характеристику водоема в шкале трофности по растениям-индикаторам 

(таблицы 1-2).  

4. Привести в отчете названия всех растений, указать индикаторные виды 

водоемов по шкале трофности, охарактеризовать трофические свойства 

водоема.  

Для расчета общей трофности каждому типу водоема присуждается 

номер. Согласно ГОСТ 17.1.З.07-82 могут выделяться следующие градации 

индекса сапробности с привязкой к степени загрязненности воды: <1 – 

ксеносапробная зона, «очень чистая»; 1,0–1,5 – олигосапробная зона, «чистая»; 

1,51–2,5 – β-мезосапробная зона, «умеренно загрязненная»; 2,51–3,5 – α-

мезасапробная зона, «загрязненная»; 3,51–4,0 – полисапробная зона, «грязная»; 

>4 – гиперсапробная зона, «очень грязная». 

 

 

 
 

Рис. 1. 
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Таблица 1. 

 

 
 

Таблица 2. 

 

 
 

3. Оценка качества воды по методу Вудивисса.  

Задачи:  
1. произвести отбор проб воды для анализа по методу Вудивисса;  

2. определить видовой состав зообентоса по каталогам-определителям; 

3. определить качество воды в водоемах по структурным 

характеристикам зообентоса (донных организмов) и биотическому индексу. 

Материалы и оборудование: гидробиологический сачок, пластиковые 

контейнеры, чашки Петри, лупы, световые микроскопы, препаровальные иглы, 
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предметные и покровные стекла, раствор формалина, каталог-определитель 

водных беспозвоночных животных. 

Алгоритм выполнения практической работы: 

1. Приготовить препараты.  

2. Определить представителей зообентоса (рис. 1).  

3. Определить общее число присутствующих групп и биотический индекс 

водоема (таблица 1).  

4. Сделать вывод о качестве воды в водоеме (таблица 2).   

Индекс Вудивисса учитывает сразу два параметра бентосного 

сообщества: общее разнообразие беспозвоночных и наличие в водоеме 

организмов, принадлежащих к «индикаторным» группам. В эти группы 

объединены животные, характеризующиеся определенной степенью 

сапробности. При повышении степени загрязненности водоема представители 

этих групп исчезают из него примерно в том порядке, в каком они приведены в 

таблице. 

 

 

 
 

Рис.1. 
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Таблица 1. 

 
 

Таблица 2.  

 

 
 

Практические занятия ТРЕКА «Почва»  

(работа в проектных группах) 

 

1.Физико-химический анализ почвы (парки города: Гагарина, Плодушка). 

Задачи:  
1. научиться производить отбор почв для анализа;  

2. провести сравнительный механический и химический анализ почв;  
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3. оформить коллекцию почв парков. 

Материалы и оборудование: пробы почв из парков, набор тест-систем на 

7 показателей состава почвы, химическая посуда. 

Алгоритм выполнения практической работы: 

1. Произвести отбор почв парков города.  

2. Определить механический состав.  

3. Определить содержание железа, активного хлора, никеля, нитратов, 

уровень кислотности, фосфора, серы.  

4. Сделать вывод о степени загрязнения почв парков в сравнении. 

 

2. Работа с компьютерной программой по дешифрированию 

космоснимков с применением ГИС технологий для определения состояния 

парков города3. 

Задачи:  

1. охарактеризовать современное состояние парков по внешним 

источникам;   

2. дешифровать космоснимки с применением ГИС-технологий, 

классифицировать выделенные объекты;  

3. сделать сравнительный анализ состояния парков. 

Материалы и оборудование: компьютеры, ГИС программа MapInfoPro. 

Алгоритм выполнения практической работы: 

1. Провести дешифрирование в ГИС программе на основе космоснимков, 

для этого поверх космоснимков создать векторные слои с границей бора и с 

объектами дешифрирования.  

2. Рассчитать площадь векторных объектов в ГИС MapInfoPro. 

3. Определить форму, тень, цвет, тон объекта, распределение тональности 

по его поверхности и т. д. 

4. По прямым и косвенным признакам сформулировать выводы об 

экологическом состоянии объектов, сделать сравнительный анализ. 

 

Практические занятия ТРЕКА «Комплексный мониторинг  

окружающей среды» (работа в проектных группах) 

 

1.Физико-химический анализ воды из водоемов парков (пруда «Девичьи 

слезы» и гранитных карьеров). 

Задачи:  

1. научиться проводить физико-химический анализ воды;  

2. познакомиться с нормами СанПиН и ГОСТ на воду, нормами 

содержания в воде катионов и анионов; 

3. сформулировать вывод о степени загрязнения водоемов парков. 

                                                           
3 Данная проектная работа относится к работам повышенной сложности, в связи с этим она выполняется под 
кураторством наставника из числа научных руководителей. 



35 
 

Материалы и оборудование: химическая посуда, набор для титрования, 

фотоэлектроколориметр, электрофорез «Капель-104Т», рН-метр, набор 

химических реактивов. 

Алгоритм выполнения практической работы:  

1. Провести физико-химический анализ воды (органолептические 

показатели, рН, жесткость, щелочность, катионы и анионы, железо).  

2. Обработать полученные данные.  

3. Сформулировать вывод. 

 

2. Определение содержания серы в образах мхов и лишайников как 

индикаторов загрязнения воздуха сернистым газом. 

Задачи:  

1. научиться проводить мокрое озоление; 

2. познакомиться с турбидиметрическим методом количественного 

анализа; 

3. сравнить результаты анализа содержания серы в талломах лишайников 

и телах мхов, собранных в глубине парков и вблизи автотрассы; 

4. сформулировать вывод о количестве сернистого газа в воздухе; 

5. сравнить с данными с постов государственной наблюдательной сети 

ЦГМС и ОГКУ «ЦЭМ». 

Материалы и оборудование: образцы мхов и лишайников, 

фотоэлектроколориметр, химическая посуда, набор кислот, желатин. 

Турбидиметрический метод основан на извлечении серы из 

растительного материала путем мокрого озоления (в этом случае не теряется 

сера, в отличие от сухого) его смесью азотной и соляной кислот, перевода в 

сульфаты и определении в виде взвеси сульфата бария турбидиметрическим 

методом.  

Алгоритм выполнения практической работы: 

1. Произвести подготовку проб материала к количественному анализу 

методом мокрого озоления.  

2. Провести фотометрический анализ вытяжек материала.  

3. Обработать полученные данные.  

4. Сформулировать вывод. 

 

3. Отечественные и международные подходы к оценке качества среды.  

Задачи:  

1. познакомиться с разными подходами к оценке окружающей среды в 

нашей и других странах;  

2. определить различные индексы и качество среды в сравнении. 

Материалы и оборудование: карточки с заданиями. 

Алгоритм выполнения практической работы: 

1. Ознакомиться с классификацией качества среды в России.  

2. Ознакомиться с классификацией качества среды в странах ЕС.  
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3. Определить индексы Вудивисса, Майера, BMWP и ASPT по заданию, 

полученному на карточках. 

4. Оценить качество воды по ГОСТ и WFD. 

5. Заполнить таблицу 1. 

Таблица 1.  

 

Участок 
Индекс 

Вудивисса 

Класс 

качества 

по ГОСТ 

Класс 

качества 

по WFD 

Индекс 

BMWP 

Класс 

качества 

по WFD 

Индекс 

ASPT 

Класс 

качества 

по WFD 

        

 

Проектная работа ТРЕКА «Ланшафтный экоурбанизм» 

 

Задачи:  

1. изучить принципы работы графического редактора по ландшафтному 

проектированию;  

2. выбрать местность (ландшафт) для проектирования; 

3. создать виртуальный 3хмерный проект с экспликацией (графическим 

планом) участка. 

Материалы и оборудование: компьютеры, программа «Наш Сад Рубин. 

Версия 9.0». 

Проектная работа. В качестве программы по ландшафтному 

проектированию необходимо использовать графический редактор «Наш Сад 

Рубин», ориентированный на ландшафтное проектирование и дизайн садовых 

участков и другой местности. Редактор использует реалистичные трехмерные 

модели объектов сада. Объекты выбираются из следующих списков: 

поверхность, строение, забор, малые архитектурные формы (МАФ), растение, 

лестница, мощение. Энциклопедия содержит подробную информацию о более 

чем 7700 декоративных растений. Можно подобрать и разместить растения в 

саду, посмотреть, как они будет выглядеть в разное время года или через 

несколько лет.  

Индивидуальный проект и его защита оцениваются в соответствии с 

приложением 5. 
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Приложение 3. 

 

Мониторинг результатов освоения обучающимися программы 

летней профильной смены естественно-научной направленности  

«ОТ УРБОЭКОЛОГИИ К ЭКОУРБОЛОГИИ» 

Таблица 1. 

Мониторинг результатов освоения программы 
Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии 
Степень выраженности 

оцениваемого качества 
Баллы 

Методы 

диагност

ики 

Теоретическая подготовка 

1.1. 

Теоретические 

знания (по 

основным 

разделам 

учебно-

тематического 

плана 

программы) 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень 

(менее ½ объема знаний)  

1 Наблюден

ие. 

Тестирова

ние. 

Контроль

ный 

опрос. 

Средний уровень (более 

½ объема знаний) 

5 

Максимальный уровень 

(практически весь объем 

знаний) 

10 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленнос

ть и 

правильность 

использовани

я терминов 

Минимальный уровень 

(избегает употреблять 

специальные термины) 

1 Собеседов

ание 

Средний уровень 

(сочетает терминологию 

с бытовой) 

5 

Максимальный уровень 

(употребляет осознанно) 

10 

Вывод Критерии 

оценки уровня 

теоретической 

подготовки: 

- высокий 

уровень  

- средний 

уровень  

- низкий 

уровень  

Высокий – обучающийся 

освоил практически весь 

объём знаний 100-75%, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный период; 

специальные термины 

употребляет осознанно и 

в полном соответствии с 

их содержанием; 

15-20 
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Средний – у 

обучающегося объём 

усвоенных знаний 

составляет 70-35%; 

сочетает специальную 

терминологию с бытовой; 

7-14  

Низкий – обучающийся 

овладел менее чем 30% 

объёма знаний, 

предусмотренных 

программой; ребёнок, как 

правило, избегает 

употреблять специальные 

термины. 

2-6 

1. Практическая подготовка  

2.1 

Практические 

умения и 

навыки, 

предусмотренны

е программой 

(по основным 

разделам 

учебно-

тематического 

плана) 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

требованиям 

программы 

Минимальный уровень 

(менее ½ объема умений 

и навыков)  

1 Контроль

ное 

задание 

Средний уровень (более 

½ объема умений и 

навыков) 

5 

Максимальный уровень 

(практически весь объем 

умений и навыков) 

10 

2.2.Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

(Н) низкий уровень 

(ребёнок испытывает 

серьёзные затруднения при 

работе с оборудованием); 

1  

(С) средний уровень 

(работает с оборудованием 

с помощью педагога); 

5 

(В) высокий уровень 

(работает с оборудованием 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей). 

10 

2.3. Творческие 

навыки 

Креативность 

выполнения 

практических 

заданий 

Начальный 

(элементарный) уровень 

развития креативности 

(ребёнок в состоянии 

выполнять простейшие 

практические задания) 

1 Контроль

ное 

задание 
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Репродуктивный 

(выполняет задание на 

основе образца) 

5 

Творческий уровень 

(выполняет практические 

задания с элементами 

творчества) 

10 

Вывод Критерии 

оценки уровня 

практической 

подготовки: 

- высокий 

уровень  

- средний 

уровень  

- низкий 

уровень 

- высокий уровень – 

обучающийся овладел на 

100-75% умениями и 

навыками, 

предусмотренными 

программой за конкретный 

период; работает с 

оборудованием 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей; выполняет 

практические задания с 

элементами творчества; 

15-20  

- средний уровень – у 

обучающегося объём 

усвоенных умений и 

навыков составляет 70-

35%; работает с 

оборудованием с помощью 

педагога; в основном, 

выполняет задания на 

основе образца; 

7-14 

- низкий уровень – ребёнок 

овладел менее чем 30%, 

предусмотренных умений 

и навыков; 

- ребёнок испытывает 

серьёзные затруднения 

при работе с 

оборудованием; ребёнок 

в состоянии выполнять 

лишь простейшие 

практические задания 

педагога. 

2- 6 

2. Общеучебные умения и навыки 
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3.1. Учебно-

интеллектуальные 

умения 

анализировать 

специальную 

литературу 

Самостоятельн

ость в подборе 

и анализе 

литературы 

(Н) низкий уровень 

умений обучающийся 

испытывает серьёзные 

затруднения при работе с 

литературой, нуждается в 

постоянной помощи и 

контроле педагога; 

1 Анализ 

исследова

тельской 

работы 

(С) средний уровень 

(работает с литературой с 

помощью педагога или 

родителей); 

5 

(В) высокий уровень 

(работает с литературой 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей) 

10 

3.2. Умение 

пользоваться 

компьютерными 

источниками 

информации 

Самостоятельн

ость в 

использовании 

компьютерным

и источниками 

(Н) низкий уровень 

умений обучающийся 

испытывает серьёзные 

затруднения при работе с 

литературой, нуждается в 

постоянной помощи и 

контроле педагога; 

1 Анализ 

исследова

тельской 

работы 

(С) средний уровень 

(работает с литературой с 

помощью педагога или 

родителей); 

5 

 (В) высокий уровень 

(работает с литературой 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей) 

10 

Вывод Критерии 

оценки 

общеучебных 

умений и 

навыков: 

-высокий 

уровень  

-средний 

уровень  

-низкий 

уровень 

-  низкий уровень – 

ребёнок овладел менее чем 

30%, предусмотренных 

умений и навыков;  

2- 6  

- средний уровень – у 

обучающегося объём 

усвоенных умений и 

навыков составляет 70-

35%;  

7-14 
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- высокий уровень – 

обучающийся овладел на 

100-75% умениями и 

навыками, 

предусмотренными 

программой за конкретный 

период;  

15-20 

 

3. Учебно-организационные умения и навыки 

4.1. Умение 

организовать своё 

рабочее место 

Способность 

готовить своё 

рабочее место к 

деятельности и 

убирать его за 

собой 

(Н) низкий уровень 

умений (обучающийся 

испытывает серьёзные 

затруднения, нуждается в 

постоянной помощи и 

контроле педагога); 

1 Наблюден

ие 

(С) средний уровень  5 

(В) высокий уровень (всё 

делает сам) 

10 

4.2. Навыки 

соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правил 

безопасности 

Соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 

требованиям 

(Н) низкий уровень 

(ребёнок овладел менее 

чем ½ объёма навыков 

соблюдения правил 

безопасности, 

предусмотренных 

программой); 

1 Наблюден

ие 

 (С) средний уровень 

(объём усвоенных навыков 

составляет более ½); 

5 

(В) высокий уровень 

(воспитанник освоил 

практически весь объём 

навыков, 

предусмотренных 

программой за конкретный 

период). 

10 

4.3. Умение 

аккуратно 

выполнять работу 

Аккуратность и 

ответственност

ь в работе 

(Н) удовлетворительно 1 Наблюден

ие (С) хорошо 5 

(В) отлично 10 

Вывод Критерии 

оценки 

учебно-

организацион

ных умений и 

-  низкий уровень – 

ребёнок овладел менее чем 

30%, предусмотренных 

умений и навыков;  

2- 6  
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навыков: 

-высокий 

уровень  

-средний 

уровень  

-низкий 

уровень 

- средний уровень – у 

обучающегося объём 

усвоенных умений и 

навыков составляет 70-

35%;  

7-14 

- высокий уровень – 

обучающийся овладел на 

100-75% умениями и 

навыками, 

предусмотренными 

программой за конкретный 

период;  

15-20 

 

 

Таблица 2.  

Мониторинг развития личности обучающихся 
Параметры Критерии Степень выраженности качества4 Баллы 

3.1. 

Личностная 

сфера 

 

3.1.1. 

Мотивация  

Выраженность 

интереса к 

занятиям 

Интерес практически не 

обнаруживается 

1 

Интерес возникает лишь к новому 

материалу 

2 

Интерес возникает к новому 

материалу, но не способам решения 

3 

Устойчивый познавательный 

интерес, но он не выходит за 

пределы изучаемого материала 

4 

Проявляет постоянный интерес и 

творческое отношение к предмету, 

стремится получить 

дополнительную информацию 

5 

3.1.2. 

Самооценка  

Самооценка 

деятельности 

на занятиях 

Ребенок не умеет, не пытается и не 

испытывает потребности в оценке 

своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

педагога 

1 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь то, знает он ее или 

нет, а не возможность изменения 

известных ему способов действия 

2 

Может с помощью педагога 

оценить свои возможности в 

решении задачи, учитывая 

3 

                                                           
14 Оценивается педагогом в процессе наблюдения за учебно-практической деятельностью ребенка и ее 

результатами 
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изменения известных ему способов 

действий 

Может самостоятельно оценить 

свои возможности в решении 

задачи, учитывая изменения 

известных способов действия 

4 

3.1.3. 

Нравственно-

этические 

установки  

Ориентация на 

общепринятые 

моральные 

нормы и их 

выполнение в 

поведении 

Часто нарушает общепринятые 

нормы и правила поведения 

1 

Допускает нарушения 

общепринятых норм и правил 

поведения 

2 

Недостаточно осознает правила и 

нормы поведения, но в основном их 

выполняет 

3 

Осознает моральные нормы и 

правила поведения в социуме, но 

иногда частично их нарушает 

4 

Всегда следует общепринятым 

нормам и правилам поведения, 

осознанно их принимает 

5 

3.2. 

Познавательна

я сфера 

Уровень 

развития 

познавательной 

активности, 

самостоятельно

сти 

Уровень активности, 

самостоятельности ребенка низкий, 

при выполнении заданий требуется 

постоянная внешняя стимуляция, 

любознательность не проявляется 

1 

Ребенок недостаточно активен и 

самостоятелен, но при выполнении 

заданий требуется внешняя 

стимуляция, круг интересующих 

вопросов довольно узок 

2 

Ребенок любознателен, активен, 

задания выполняет с интересом, 

самостоятельно, не нуждаясь в 

дополнительных внешних 

стимулах, находит новые способы 

решения заданий 

3 

3.3. 

Регулятивная 

сфера 

3.3.1. 

Произвольност

ь деятельности 

Деятельность хаотична, не 

продумана, прерывает деятельность 

из-за возникающих трудностей, 

стимулирующая и организующая 

помощь малоэффективна 

1 

Удерживает цель деятельности, 

намечает план, выбирает 

адекватные средства, проверяет 

результат, однако в процессе 

деятельности часто отвлекается, 

трудности преодолевает только при 

2 
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психологической поддержке 

Ребенок удерживает цель 

деятельности, намечает ее план, 

выбирает адекватные средства, 

проверяет результат, сам преодоле-

вает трудности в работе, доводит 

дело до конца 

3 

3.3.2. Уровень 

развития 

контроля 

Обучающийся не контролирует 

учебные действия, не замечает 

допущенных ошибок 

1 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер; заметив 

ошибку, обучающийся не может 

обосновать своих действий 

2 

Обучающийся осознает правило 

контроля, но затрудняется 

одновременно выполнять учебные 

действия и контролировать их 

3 

При выполнении действия ребенок 

ориентируется на правило контроля 

и успешно использует его в 

процессе решения задач, почти не 

допуская ошибок 

4 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий задачи, 

и вносит коррективы 

5 

3.4. 

Коммуникатив

ная сфера 

Способность к 

сотрудничеству 

В совместной деятельности не 

пытается договориться, не может 

прийти к согласию, настаивает на 

своем, конфликтует или игнорирует 

других 

1 

Способен к сотрудничеству, но не 

всегда умеет аргументировать свою 

позицию и слушать партнера 

2 

Способен к взаимодействию и 

сотрудничеству (групповая и 

парная работа; дискуссии; 

коллективное решение учебных 

задач) 

3 

Проявляет эмоционально 

позитивное отношение к процессу 

сотрудничества; ориентируется на 

партнера по общению, умеет 

слушать собеседника, совместно 

планировать, договариваться и 

4 
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распределять функции в ходе 

выполнения задания, осуществлять 

взаимопомощь 

Вывод  Уровень 

развития 

личности 

Низкий 7 

Средний 8-20 

Высокий 21-29 

Таблица 3. 

Итоговый протокол мониторинга развития личности обучающихся 

ФИО 

Теоретич

еская 

подготов

ка 

У 
Практическа

я подготовка 
У Мониторинг развития личности У 

1.1 1.2  2.1 2.2 2.3  

3.1. 

Личност

ная 

сфера 

3.2. 

Познават

ельная 

сфера 

3.3. 

Регуляти

вная 

сфера 

3.4. 

Коммуни

кативная 

сфера 

 

1. 2. 3.  1. 1. 2.  

                

                

Таблица 4. 

Мониторинг персональных достижений обучающихся 

ФИО 

Интенсивная 

предметная 

подготовка 

Интенсивная 

практика в 

химической 

лаборатории 

ВУЗа г. 

Челябинска  

(отчеты о ПР) 

Профориентация 

1 2 3 ЧелГУ 

Э
к
о

л
о

г 
 

Л
ан

д
ш

аф
тн

ы
й

 

д
и

за
й

н
ер

 

С
и

ти
-ф

ер
м

ер
 

В
о

л
о

н
те

р
 

Э
к
о

ц
ен

тр
а 

 
Л

аб
о

р
ан

т 
ф

и
зи

к
о

-

х
и

м
и

ч
ес

к
о
го

 

ан
ал

и
за

 

С
ел

ек
ц

и
о
н

ер
  

С
ад

о
в
о

д
  

З
ащ

и
та

 м
и

н
и

-

п
р

о
ек

то
в
 

5, 

27-

29 

11-

13, 

16 

14, 

15, 

17, 

18 

1 2 3 4 
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Приложение 4. 

  

Темы мини-проектов 

 

Групповой проект «Сравнительный комплексный анализ состояния среды 

в парках Гагарина и Плодушка г. Челябинска».  

Подтемы: 

1. Перспективные виды-биоиндикаторы в мониторинге окружающей 

среды городов (урбоэкологии). 

2. Оценка качества воды по биотическому индексу. 

3. Оценка качества воды по физико-химическим параметрам. 

4. Растения/животные-биоиндикаторы для оценки качества водной 

среды. 

5. Индикаторные виды макрофитов водоемов различной трофности. 

6. Растения/животные/лишайники-биоиндикаторы для оценки 

качества воздушной среды. 

7. Классификация водоемов по степени сапробности. 

8. Определение содержания серы в образах мхов и лишайников как 

индикаторов загрязнения воздуха сернистым газом. 

9. Отечественные и международные подходы к оценке качества 

среды. 

10. Определение состояния парков города по дешифрированию 

космических снимков с применением ГИС-технологий. 

11. Использование растений-символов в тематическом контексте в 

ландшафтном дизайне местности. 

12. 3d дизайн-проект местности с использованием принципов 

экоурбанизма. 
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Приложение 5. 

 

Таблица 5. 

Критерии оценивания проектов  

 
Критерии оценки 

проекта  

Содержание критерия оценки  Количество 

баллов  

Актуальность 

поставленной 

проблемы  

(до 5 баллов) 

Насколько работа интересна в практическом или 

теоретическом плане?  

От 0 до 1  

Насколько работа является новой? обращается ли 

автор к проблеме, для комплексного решения 

которой нет готовых ответов?  

От 0 до 1  

   

Верно ли определил автор актуальность работы?  От 0 до 1  

Верно ли определены цели, задачи работы?  От 0 до 2  

Теоретическая и \ 

или практическая 

ценность 

 (до 5 баллов) 

Результаты исследования доведены до идеи 

(потенциальной возможности) применения на 

практике.  

От 0 до 2  

Проделанная работа решает или детально 

прорабатывает на материале проблемные 

теоретические вопросы в определенной научной 

области  

От 0 до 2  

Автор в работе указал теоретическую и / или 

практическую значимость  

От 0 до 1  

Технологический 

процесс 

(до 2 баллов) 

Целесообразность применяемых техник  От 0 до 1  

Соблюдение технологии использования техник  От 0 до 1  

Качество 

содержания 

проектной работы  

(до 8 баллов) 

выводы работы соответствуют поставленным 

целям  

От 0 до 2 

оригинальность, неповторимость проекта  От 0 до 2 

в проекте есть разделение на части, компоненты, в 

каждом из которых освещается отдельная сторона 

работы  

От 0 до 1  

есть ли исследовательский аспект в работе  От 0 до 2 

есть ли у работы перспектива развития  От 0 до 1  

Оформление 

работы 

(до 8 баллов) 

Титульный лист 0т 0 до 1 

Оформление оглавления, заголовков разделов, 

подразделов 

0т 0 до 1 

Оформление рисунков, графиков, таблиц, 

приложений 

0т 0 до 2 

Информационные источники 0т 0 до 2 

Форматирование текста, нумерация и параметры 

страниц 

0т 0 до 2 

Итого:  Max 28 
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Таблица 6. 

 

Критерии оценивания открытой защиты проекта  

 
Критерии оценки 

проекта  

Содержание критерия оценки  Количество 

баллов  

1. Соответствие 

сообщения заявленной 

теме, целям и задачам 

проекта  

(до 2 баллов) 

Соответствует полностью 2 

Есть отдельные несоответствия 1 

В основном не соответствует 0 

2. Понимание проблемы 

и глубина её раскрытия 

 (до 5 баллов) 

Проблема раскрыта полно, проявлена 

эрудированность в её рассмотрении 

4-5 

Проблема раскрыта частично 2-3 

Проблема представлена поверхностно 0-1 

3. Представление 

собственных 

результатов 

исследования (до 4 

баллов) 

Представлена оценка и анализ собственных 

результатов исследования 

3-4 

Представлены собственные результаты 2-3 

Результаты не соотнесены с позицией автора 

или не представлены 

0-1 

4. Структурированность 

и логичность 

сообщения, которая 

обеспечивает 

понимание и 

доступность 

содержания (до 3 

баллов) 

Структурировано, обеспечивает понимание 

и доступность содержания 

2-3 

Структурировано, но не обеспечивает 

понимание и доступность содержания 

1 

Структура отсутствует 0 

5. Культура 

выступления  

(до 6 баллов) 

Налажен эмоциональный и деловой контакт 

с аудиторией, грамотно организовано 

пространство и время 

4-6 

Названные умения предъявлены, но 

владение неуверенное 

2-3 

Предъявлены отдельные умения, уровень 

владения ими низок 

0-1 

6. Грамотность речи, 

владение специальной 

терминологией по теме 

работы в выступлении 

(до 6 баллов) 

Речь грамотная, терминологией владеет 

свободно, применяет корректно 

4-6 

Владеет свободно, применяет неуместно, 

либо ошибается в терминологии 

2-3 

Не владеет или владеет слабо 0-1 

7. Наличие и 

целесообразность 

использования 

наглядности, уровень её 

представления 

(до 4 баллов) 

Наглядность адекватна, целесообразна, 

представлена на высоком уровне 

3-4 

Целесообразность неоднозначна, средний 

уровень культуры представления 

1-2 

Наглядность неадекватна содержанию 

выступления, низкий уровень представления 

0 

8. Культура дискуссии – Ответил полно на все вопросы 3-5 
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умение понять 

собеседника и 

убедительно ответить 

на его вопрос (до 5 

баллов) 

Ответил на часть вопросов, либо ответы 

неполные 

1-3 

Не ответил 0 

9. Особое мнение жюри До 4-х баллов с формулировкой «За что?»  

10. Соблюдение 

регламента 

Несоблюдение регламента - каждая 

просроченная минута – минус балл 

 

Итого:  Мах 39 

 

Таблица 7. 

Таблица перевода баллов в оценку 

Количество баллов  Оценка  

33 – 67  5 

44 – 54  4 

33 – 43  3 
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