
План работы звена юных экологов во время проведения муниципальной  

летней экологической  экспедиции   

с  18 по 22 июня 2018г.  

 

№ 

груп

пы  

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ф.И.О. участника / 

ответственного  

Объект 

Общественного 

мониторинга 

Пункты 

наблюдений 

Определяемые 

показатели 

1.  Организационное занятие.  

Обсуждение плана работы 

творческих групп в рамках 

летней экологической 

экспедиции 

18 июня 2018г. Дудникова О.В. / члены 

рабочих групп / обучающиеся  
- - - 

2.  Изучение объектов 

Общественного 

мониторинга  

18 – 22 июня 

2018г. 

Маркова Ольга Сергеевна, 

педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Центр 

эколого-биологического 

образования» 

Мониторинг 

атмосферного 

воздуха 

р-он Канатной 

фабрики (ул. 1-й 

Конной Армии) 

р-он х. Ильины 

Содержание 

диоксида серы 

в атмосферном 

воздухе. 

3.  Изучение объектов 

Общественного 

мониторинга  

18 – 22 июня 

2018г. 

Чаплыгина Татьяна 

Алексеевна, педагог 

дополнительного образования  

МБУ ДО «Центр эколого-

биологического образования»  

Мониторинг 

атмосферного 

воздуха 

Район МБОУ 

«Основная 

общеобразователь

ная Незнамовская 

школа» и 

окрестности села 

Незнамово 

Содержание 

химических 

веществ в 

атмосферном 

воздухе 

4.  Изучение объектов 

Общественного 

мониторинга  

18 – 22 июня 

2018г. 

Лапина Наталья 

Александровна, педагог 

дополнительного образования 

МБУ ДО «Центр эколого-

биологического образования»; 

Брагина Татьяна 

Константиновна, заведующий 

отделом, педагог 

дополнительного образования 

Мониторинг 

водных объектов 

Река Оскол (район 

очистных 

сооружений)  

Санитарно - 

химические 

показатели 

(прозрачность, 

pH, ХПК, БПК 

5 , 

растворенный 

кислород, 

температура 



МБУ ДО «Центр эколого-

биологического образования» 

воды)  

5.  Изучение объектов 

Общественного 

мониторинга  

18 – 22 июня 

2018г. 

Березина Наталия Николаевна, 

педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Центр 

эколого-биологического 

образования» 

Мониторинг 

водных объектов 

Река Осколец, в 

м-нах Весеннего, 

Сокового 

Водохранилище 

Соковое, 

Каменьковское 

озеро, 

Река Убля в 

районе 

Воротникова и 

выше, 

ООПТ Убля 

Растительность 

поймы рек, 

макрофиты, 

гидрологическ

ие, 

гидрометричес

кие показатели, 

химические  

6.  Изучение объектов 

Общественного 

мониторинга  

18 – 22 июня 

2018г. 

Дудникова Ольга 

Владимировна, методист, 

педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Центр 

эколого-биологического 

образования»; 

Ползикова Анна Ильинична, 

педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Центр 

эколого-биологического 

образования»; 

Боровенская Валентина 

Ивановна, педагог 

дополнительного образования 

МБУ ДО «Центр эколого-

биологического образования». 

Мониторинг 

биологического 

разнообразия 

Прибрежная зона 

реки Осколец от 

Матросовской 

набережной  до 

Гуменской  

набережной 

включительно 

Изучение 

растительного  

покрова  

прибрежной 

зоны реки 

Осколец, 

лекарственные 

растения 

(запасы, 

продуктивност

ь, 

использование)

; животный 

мир 

природного 

происхождения

.  

 



7.  Изучение объектов 

Общественного 

мониторинга  

18 – 22 июня 

2018г. 

Носова Галина Викторовна, 

педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Центр 

эколого-биологического 

образования»; 

Медведева Евгения 

Владимировна, педагог 

дополнительного образования 

МБУ ДО «Центр эколого-

биологического образования» 

Мониторинг 

лесов 

Урочище 

«Долгое» 

Изучение 

видов трутовых 

грибов 

урочища 

«Долгое»  

8.  Изучение объектов 

Общественного 

мониторинга  

18 – 22 июня 

2018г. 

Жирякова Наталья Ивановна, 

педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Центр 

эколого-биологического 

образования» 

Мониторинг 

лесов 

Урочище 

 «Обуховская 

дача»  

Мониторинг 

травянистой 

растительности 

в урочище 

«Обуховская 

дача»  

9.  Изучение объектов 

Общественного 

мониторинга  

18 – 22 июня 

2018г. 

Лытнева Марина Сергеевна, 

методист, педагог 

дополнительного образования 

МБУ ДО «Центр эколого-

биологического образования»; 

Ильина Елена Васильевна, 

заместитель директора, 

педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Центр 

эколого-биологического 

образования»; 

Хожаинова Олеся Сергеевна, 

методист МБУ ДО «Центр 

эколого-биологического 

образования».  

Мониторинг 

земель 

Урочище 

«Горняшка» 

 

 

 

 

Сельскохозяйстве

нная территория 

вблизи урочища 

«Горняшка»  

Механический 

состав почвы, 

почвенная 

фауна  

 

 

Механический 

состав почвы, 

почвенная 

фауна 

 

10.  Изучение объектов 

Общественного 

18 – 22 июня 

2018г. 

Четова Юлия Александровна, 

педагог-организатор, педагог 

Мониторинг в 

сфере 

Окрестности 

ручья Рудка, 

Мониторинг 

несанкциониро



мониторинга  дополнительного образования 

МБУ ДО «Центр эколого-

биологического образования». 

обращения с 

отходами 

парк «Геологов» ванных свалок  

11.  Изучение объектов 

Общественного 

мониторинга  

18 – 22 июня 

2018г. 

Болдырева Оксана 

Викторовна, педагог 

дополнительного образования 

МБУ ДО «Центр эколого-

биологического образования»; 

Семенко Юлия Николаевна, 

заместитель директора, 

педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Центр 

эколого-биологического 

образования». 

Мониторинг в 

сфере 

обращения с 

отходами 

Окрестности села 

«Песчанка»  

Мониторинг 

несанкциониро

ванных свалок 

12.  Проведение консультаций с 

кураторами  

21 июня 2018г. Шахова Эльвира 

Валентиновна, методист МБУ 

ДО «Центр эколого-

биологического образования» 

- - - 

13.  Экскурсия в ФГУ 

«Государственный 

природный заповедник 

«Белогорье» 

22 июня 2018г. Дудникова Ольга 

Владимировна, методист МБУ 

ДО «Центр эколого-

биологического образования» 

- - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


