Справка
11 января 2019 года государственное образовательное
учреждение
дополнительного образования Тульской области «Центр краеведения, туризма и
экскурсий» совместно с министерством природных ресурсов и экологии Тульской области
провели круглый стол для педагогов по теме «Тульские засеки, особо охраняемые
природные территории, заказники, заповедники, национальные парки. Опыт
посещения и изучения охраняемых территорий обучающимися».
Целью проведения круглого стола ставилось объединение педагогов при
проведении мероприятий природоохранного и образовательного характера с
обучающимися.
В работе круглого стола приняли участие: Горобец А.А., педагог-организатор МБУ
ДО МО Плавский район «ЖЭЦ», Вязанкин В.С., преподаватель дисциплин проф. Цикла
по специальности «Туризм», Максименко К.М., специалист МКУ «ЦМОДСО Одоевского
района», ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж», сотрудники ГОУ ДО ТО
«ЦКТиЭ».
На круглом столе были представлены доклады, разделѐнные на три темы:
1. О создании национального парка «Тульские засеки».
Выступающие:
 Смирнова Елена Владимировна, начальник отдела Министерства природных
ресурсов и экологии Тульской области. Сохранение биоразнообразия и развитие
экологического туризма как составной части национального проекта
«Экология».
 Щвец Ольга Викторовна, кандидат биологических наук, доцент ТГПУ им. Л.Н.
Толстого. О проделанной работе по реализации проекта создания
национального парка «Тульские засеки».
 Михайлова Ольга Михайловна, исполнительный директор фонда программ
перспективного развития "МАЛИНОВАЯ ЗАСЕКА" О формировании
общественной поддержки проекта создания национального парка «Тульские
засеки».
В выступлениях присутствовал призыв поддержать инициативу создания к 2021
году национального парка «Тульские засеки». Учителям отводится здесь роль
агитатора, просветителя важности организации природоохранной деятельности не
только с учащимися, но и их родителями. Предложено создавать в школах
информационные стенды о проекте «Национальный парк «Тульские засеки».
2. Экологический туризм. Опыт посещения и изучения охраняемых территорий
обучающимися.
Выступающие:
 Максимова Татьяна Владимировна, директор МБОУ «ЦО № 38» г. Тула,
учитель биологии. Опыт посещения заповедника «Калужские засеки»
учащимися. Предложено посещать данный заповедник по нескольким причинам.
Дешѐвый приѐм с ночлегом на кардоне заповедника в уютной гостинице (есть
баня, кухня). Знакомство с животным (зубры – зимой) и растительным миром
(движение пешком по заповеднику с сотрудником или на вездеходе). По итогам
написание отчѐтов, используемых как заповедником, так и самими учащимися для
представления их на конкурсы в Тульской области и в регионах РФ.
 Ихер Татьяна Петровна, учитель биологии МБОУ «Пришненская СОШ № 27»,
Щѐкинский район Использование результатов проектно-исследовательской
деятельности обучающихся в разработке тематических экскурсионных
маршрутов. Показаны итоги исследований территорий Тульских засек. Рассказано
о востребованности проведѐнных исследований, о полученных наградах учащихся.



Киселева Елизавета Анатольевна, учитель химии и биологии МКОУ
«Тургеневская СОШ». Посещение и изучение учащимися памятников природы
Чернского района Тульской области. Показан опыт знакомства учащихся с ООПТ
Чернского района, а также культурными объектами окрестностей с. Тургенево.
 Каюк Ирина Ивановна, учитель биологии МБОУ гимназии г. Узловая. Опыт
посещения и сотрудничества с музеем-заповедником Куликово поле. Рассказала
об опыте личного и командного участия в конкурсах по учѐту и фотографированию
птиц в Тульской области.
 Крюкова Надежда Николаевна, учитель биологии МКОУ «СШ № 3» г. Ефремов.
Исследование Красивомечья: из опыта работы. Представила итоги посещения с
учащимися ООПТ Ефремовского района в период с 2010 по 2018 гг. Показала
итоги добровольного участия в уборке территорий ООПТ.
3. О плане мероприятий природоохранной и исследовательской работы в 2019
году.
Выступающие:
 Смирнова Елена Владимировна, начальник отдела Министерства природных
ресурсов и экологии Тульской области. О планировании мероприятий
природоохранной и исследовательской работы в 2019 году, предлагаемый к
осуществлению с педагогами и обучающимися.
В ближайшее время начнѐтся работа по ревизии состава описи: грибов Тульской
области; особо охраняемых растений.
Будет проходить инвентаризация ООПТ в МО: Ясногорском, Суворовском, ТѐплоОгарѐвском, Кимовском, Заокском районах. Важно отметить замусоренность
(свалки) на территориях ООПТ и около них.
Начинается работа по сбору информации и отметке на карте засечных лесов свалок
и других негативных проявлений.
Востребованы будут исследовательские проекты учащихся на организуемые
конкурсы, например, «Загадки природы Тульского края» (проводит ГОУ ДО ТО
«ЦКТиЭ» с января по май).
Проводится конкурс «Птицы на кормушке» (до 20 марта 2019 г., подробности на
сайте: http://redbooktula.ru/promotions/?ELEMENT_ID=199731).
Учет птиц: «Серая шейка» (ТГПУ им. Л.Н. Толстого – январь), «Золотой кулик»
(ТГПУ им. Л.Н. Толстого – весна и осень).
Соревнования: «Весенняя флора» и «Осенняя флора» (май и сентябрь – Максимова
Т.В., место проведения: Поленово, Селиваново, «Малиновая засека»).
«Мензбировские чтения» (ТГПУ им. Л.Н. Толстого – ноябрь, Швец О.В.).
О других мероприятиях и сроках их проведения можно узнать на сайтах:
http://tulacentr.ru/, https://ekolog.tularegion.ru/.
Предложено организовать встречу педагогов через год для подведения итогов 2019
года.
Справку подготовил Кузнецов Ю.Н., зав отделом ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» 18.01.
2019 г.

