Информационная справка
по итогам проведения стажировочной площадки
для педагогов дополнительного образования туристско-краеведческой
и естественнонаучной направленностей
«Образовательный экотуризм как средство социализации и воспитания обучающихся»
В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие
образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)», утвержденной постановлением
Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп, проведена стажировочная
площадка для педагогов дополнительного образования туристско-краеведческой и
естественнонаучной направленностей «Образовательный экотуризм как средство
социализации и воспитания обучающихся».
Дата проведения: 06 – 08 июня 2018 года.
Место проведения: ФГУ «Государственный природный заповедник «Пинежский».
Организаторы: министерство образования и науки Архангельской области, ГБОУ «ДДЮТ».
Участники: специалисты образовательных организаций Архангельской области, реализующие
дополнительные
общеобразовательные
программы
туристско-краеведческой
и
естественнонаучной направленностей.
Количество участников – 14 человек из 4 муниципальных образований Архангельской области
(г. Архангельск, г. Северодвинск, г. Новодвинск, Плесецкий район).
Образовательный экотуризм является одной из форм туризма, включающей путешествия
в места с относительно нетронутой природой, с целью получить представление о природных
и культурно-этнографических особенностях данной местности.
С целью расширения знаний педагогических работников в области организации
образовательного экотуризма организована стажировочная площадка на территории
Государственного природного заповедника «Пинежский».
Государственный природный заповедник «Пинежский» – особо охраняемая природная
территория федерального значения в Пинежском районе Архангельской области. Заповедник
выполняет функции эталона природы северной тайги, резервата для сохранения реликтов
ледниковой флоры и представляет из себя научно-исследовательскую базу для изучения
природных процессов в лесах Европейского Севера.
Научными сотрудниками ФГУ «Государственный природный заповедник «Пинежский»
была разработана тематическая программа для участников стажировочной площадки, которая
включала следующие мероприятия:
экскурсия в музей Карста Пинежья (знакомство с историей изучения карста Пинежья);
экскурсия «Особенности флоры Пинежского государственного заповедника» (знакомство
с редкими видами растений);
экскурсия «Птицы северных лесов» (знакомство с орнитологической фауной заповедника);
экскурсия в пещеру «Голубинский провал» (спуск в карстовую пещеру);
экологический маршрут «Водопад на Святом ручье» (пешеходная экскурсия
по экологической тропе незамерзающему водопаду «Святой ручей», знакомство с формами
карстового рельефа, животным и растительным миром заповедника).
Участников стажировочной площадки познакомили с визитной карточкой природы
Пинежья – карстовым рельефом (формы карстового рельефа и уникальные образцы горных
пород). Научные сотрудники ФГУ «Государственный природный заповедник «Пинежский»
рассказали также о животном и растительном мире территории заповедника, в том числе
познакомили с редкими видами, занесенными в Красную книгу Российской Федерации.
В рамках стажировочной площадки состоялся круглый стол по обмену опытом
педагогической деятельности в области экологического воспитания подрастающего поколения,
в том числе организации образовательного экотуризма.

Филина Ирина Владимировна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦДОД
«Контакт», город Архангельск, рассказала об опыте работы по подготовке и проведению занятия
«Посмотри, как хорош край, в котором ты живешь!», в рамках дополнительной общеразвивающей
программы «Экознайка». Занятия направлены на обобщение и расширение знаний обучающихся
о родном крае и экологии.
Волкова Ольга Константиновна, директор МОУ ДО «ДДТ» города Новодвинска и Фрунзе
Оксана Владимировна, заместитель директора по научно-методической работе, поделились
опытом реализации естественнонаучной направленности в учреждении дополнительного
образования, в том числе организации проектной деятельности с обучающимися.
Нечаева Наталья Александровна и Лапина Наталья Николаевна, учителя МБОУ
«Обозерская школа № 1», рассказали о педагогическом проекте создания экологической тропы
в рамках летнего лагеря.
Кожина Ирина Анатольевна, педагог-организатор МБОУДО ДЮЦ, проинформировала
об опыте реализации социально-педагогической программы «Путешествие по родному краю».
Участники круглого стола отметили для себя разнообразие форм работы в рамках программы.
Миронова Ирина Петровна, педагог дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ»,
поделилась опытом реализации дополнительной общеразвивающей программы «Приключение
капельки путешественницы». В рамках данной программы Ирина Петровна использует сказку как
метод формирования экологической культуры обучающихся.
Представители МБУ ДО «ЦДОД «Контакт» рассказали об организации ежегодного
эко-марафона, познакомили с предварительной программой мероприятий на будущий учебный
год.
По итогам круглого стола специалисты образовательных организаций отметили значимость
организации деятельности по экологическому воспитанию обучающихся, обменялись
интересными формами работы.
Насыщенность программы, интересные темы способствовали обогащению знаний
специалистов образовательных организаций в области экологии. Участники стажировочной
площадки отметили насыщенность программы и возможность применения полученных знаний
в образовательной деятельности.

