
 1 

Проект «Экологический марафон» 

Номинация «ЭкоИсследователь» 

 

"Исследование экологических объектов и экологических факторов, влияющих 

на жизнь и здоровье человека на территории г. Липецка"  
 

      Автор проекта: Черногорова Лариса Викторовна, 

        руководитель школьного научного общества  

       учащихся "Спектр"  МБОУ СШ № 31 г. Липецка       

 

 Состояние окружающей среды принципиально важно для обеспечения 

здоровья населения и, следовательно, перспективного развития региона и страны. 

 Город Липецк является крупным промышленным центром России с высокой 

степенью антропогенной нагрузки, в связи с чем проблема техногенного 

загрязнения объектов окружающей среды является достаточно острой. Основными 

экологическими проблемами в городе являются: загрязнение атмосферного воздуха 

в результате выбросов от промышленных предприятий и автотранспорта; 

загрязнение водных ресурсов предприятиями промышленности, жилищно-

коммунального хозяйства; образование и накопление отходов производства и 

потребления; сохранение природных комплексов в результате стремительно 

развивающейся строительной деятельности и уплотнения застройки; загрязнение 

почв в результате хозяйственно-бытовой деятельности человека.  

Решение экологических проблем невозможно обеспечить усилиями одних 

только специалистов - экологов, управленцев, юристов, инженеров, законодателей - 

или же властными институтами общества. Для эффективного достижения цели - 

повышения экологической безопасности - необходимо активное участие всех людей 

вне зависимости от их социального или культурного статуса. В связи с этим особую 

значимость в настоящее время приобретает экологическое образование и 

воспитание молодежи. Одним из приоритетных направлений в данном виде 

деятельности является вовлечение учащихся в проектно - исследовательскую 

работу, связанную с природоохранной тематикой. Особую роль в реализации 

данного направления приобретает деятельность школьного научного общества. 

 Данный проект ориентирован на организацию в рамках научного общества 

«Спектр» научно - исследовательской деятельности школьников по изучению 

экологических объектов и экологических факторов, влияющих на жизнь и здоровье 

человека на территории г. Липецка и представление полученных результатов на 

научно-практических конференциях и конкурсах различного уровня. 

 Цель проекта: привлечение школьников  к поиску механизмов решения 

актуальных экологических проблем местного сообщества через исследовательскую 
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деятельность, связанную с изучением состояния экологических объектов и факторов 

на территории  проживания. 

 Задачи проекта: 

- создать условия для реализации региональной направленности экологического 

образования, воспитания экологической культуры и экологического сознания 

учащихся, усиления  развития их инициативы и творчества через организацию 

социально значимой деятельности; 

- организовать в рамках школьного научного общества серию исследований по 

изучению экологических объектов и экологических факторов, влияющих на жизнь и 

здоровье человека на территории г. Липецка; 

- обеспечить трансляцию полученных участниками проекта результатов через 

участие в научно - практических конференциях различного уровня и электронную 

публикацию материалов.  

 Ожидаемые результаты: 

Результатом данного проекта должна стать организация интересной, 

содержательной, общественно значимой, практической и экологической 

деятельности учащихся школы,  ориентированной на личный практический вклад 

каждого участника в дело охраны природы и здоровья человека на территории 

своего  образовательного учреждения, района, города.  

В ходе реализации проекта предполагается достижение  следующих 

результатов: 

- организация совместной деятельности учащихся и преподавателей 

образовательного учреждения по реализации основных мероприятий проекта; 

  - мотивирование ответственного отношения учащихся к природным 

богатствам родного края, повышение уровня заинтересованности в защите и 

сохранении природной среды и собственного здоровья; 

- привлечение внимания населения города к проблемам экологической 

безопасности по месту жительства и сохранения здоровья; 

- повышение общекультурного и интеллектуального уровня учащихся, 

заинтересованности в исследовательской деятельности; 

- развитие организаторских, творческих, ораторских  способностей  

учащихся; 

 Сроки реализации проекта:  19 сентября 2016 г. - 28 апреля 2016 г. 

 Основные направления проекта: 

1) Выполнение ученических исследований экологической направленности. 

2) Публичное освещение результатов работы через участие в научно - практических 

конференциях и конкурсах различного уровня, электронную публикацию 

материалов. 
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Основные этапы реализации проекта 

Основные этапы Виды деятельности Сроки реализации 

1. Подготовительный 1). Организация 

творческих групп, 

работающих по теме 

проекта.  

2). Выбор тем 

исследований. 

19 сентября - 1 октября 

2. Практический 1). Выполнение научно-

исследовательских работ. 

2). Участие в 

конференциях, конкурсах, 

стендовой презентации. 

3). Публикация 

результатов 

исследовательской 

деятельности в 

электронных  изданиях. 

2 октября 2016 г. - 10 

апреля 2017 г. 

3. Обобщающий 1). Анализ полученных 

результатов и обобщение 

опыта для  определения 

направления дальнейших 

действий в сфере 

организации экологически 

значимых проектов.  

2). Использование 

собранного материала  в 

учебном процессе. 

3). Обобщение опыта 

работы. 

 

11 - 28 апреля 2017 г. 

 

 

 

 

 

 


