
С 2016 года МАОУ гимназия №18 работает в составе  межрегионального 

Сетевого партнерства ОУ по образованию в интересах устойчивого развития 

«Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. 

Безопасность» (программа УНИТВИН/ЮНЕСКО). Выбранное нами 

направление деятельности «Природное и культурное наследие: спасти и 

сохранить» мы решили совместить с урочной и внеурочной деятельностью 

обучающихся 5-11 классов. Работа была организована с учетом новых 

Федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования. В качестве обязательных результатов для них 

обозначены основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся. Средством решения организационных вопросов ФГОС по 

проектной деятельности и реализации идей образования в интересах 

устойчивого развития стал Коллективный проект обучающихся 5-11 классов 

гимназии № 18 «Твой след на карте Томской области». 

Для работы над Коллективным проектом каждому классу был предложен на 

выбор один интересный объект природы. 

Работа над проектом обучающихся 5-11 классов проходила в несколько 

этапов: 

1. Распределение объектов и сбор информации по заданным критериям; 

2. Структурирование и выбор формы представления собранной 

информации (доклад, презентация, фото, газета и т.д.) 

3. Представление собранного материала в своем классе, параллели, выход 

с сообщением и знакомством в начальную школу. 

4. Презентация проекта в рамках муниципальной конференции «Диалоги с 

Сократом» и других научных конференциях 

5. Создание сайта или интерактивной карты по памятникам природы 

Томской области. 

Выйти на сайт «Твой след на карте Томской области» можно через 

официальный сайт гимназии или по ссылке в сети интернет 

(https://pampriroda.wixsite.com/gimn18) 

https://pampriroda.wixsite.com/gimn18


Главная страница сайта – содержит небольшую, элементарную 

интерактивную карту Томской области, на которой меткой с подписью 

территориально обозначен тот или памятник природы. При клике по данной 

метке появляется ссылка, по которой мы  переходим на страничку с описанием 

данного памятника. Также перейти ко всем объектам можно и с помощью 

меню Памятники природы. Изображения на страницах кликабельны. 

Переходя по пунктам меню можно познакомиться со всеми памятниками 

природы. 

Созданный сайт находится в открытом доступе в сети интернет. 

Пользоваться нашим сайтом могут ученики для ознакомления с памятниками 

природы своей малой Родины, при написании рефератов,  работы над 

проектами, подготовки презентаций;  педагоги могут использовать 

информацию сайта на уроках, при проведении внеклассных мероприятий, 

тематических классных часов, проведении виртуальных экскурсий т.д.; 

родители, познакомившись с сайтом (уверены, что не все родители знакомы с 

памятниками природы), увидят работу, проделанную их детьми, уровень 

овладения ИКТ-, а это (подготовка презентаций, обработка фото, печать 

текста). Сайт  доступен не только для жителей Томска и области, но и для 

любого человека, и  это позволяет сделать информацию доступной для всех, 

кому она покажется интересной и полезной. 

Наши ученики активно работают с данным ресурсом в рамках курса 

внеурочной деятельности «Летопись родного края» (6-7кл.) и курса 

дополнительного образования «Калейдоскоп природы» (5-6кл.)  

По одному из объектов – Синий утес -  учениками 5А класса был создан 

мультфильм «Сказка о Синем утесе» и 3D книга. Побывав на экскурсиях, 

увидев эти природные объекты, дети так увлеклись работой, что стали 

рисовать свои памятники природы. Конечно же, это не осталось 

незамеченным, и мы решили дать жизнь этим изображениям и создали 

рубрику «Картинная галерея».  



На уроках биологии, литературы, информатики, географии и внеурочных 

занятиях мы знакомили всех учащихся гимназии с этим Интернет проектом. 

Он вызвал огромный интерес у ребят. Наш ЦОР был представлен на конкурс 

цифровых образовательных ресурсов  в ТОИПКРО в 2021 и занял 1 место. 

В гимназии с 2016 года работает проблемно- творческая группа учителей  в 

направлении экологического образования. Наши педагоги привлекают 

учащихся и родителей к мероприятиям в рамках межрегионального Сетевого 

партнерства ОУ по образованию в интересах устойчивого развития.  

 Сами учителя активно участвуют в конкурсных мероприятиях и 

представляют  опыт  своей работы коллегам из разных городов: 

1) Всероссийский квест-конкурс «Зеленые аксиомы.Поиграем?», ИМЦ, 

2020, 3 место 

2) Чиркова С.Е., Крыжановская А.В. Проектно-исследовательские 

работы  учащихся   по экологии в системе дополнительного 

образования  и на занятиях по внеурочной деятельности //Сборник 

материалов VII Всероссийской конференции по экологическому 

образованию «Образование 2030: учиться, пробовать, действовать», 

Москва 2021, с.985-987  

3) Всероссийский конкурс социальных роликов «17 целей для 

преобразования мира - гражданственность в действии», ИМЦ, 2022,  

2 место 

 


