
Аналитическая информация по проведению мониторинговых 

исследований. 

 

В ходе реализации муниципального проекта «Создание виртуальной 

экологической тропы Алексеевского рай она «Тропинками родного края» в 

период с 01 по 12 октября 2018 года были проведены мониторинговые 

исследования по выявлению: 

- уровня заинтересованности по вопросу создания виртуальной 

экологической тропы среди обучающихся и педагогов; 

- потребностей детей и педагогов в изучении уникальных природных 

объектов Алексеевского района посредством использования виртуальной 

экологической тропы. 

Для поведения мониторинговых исследований в период с 01 по 03 

октября были разработаны анкеты для педагогов (приложение 1) и 

обучающихся (приложение 2) образовательных учреждений.  

В период с 04 по 12 октября проводилось анкетирование обучающихся, 

учителей биологии и географии, а так же педагогов дополнительного 

образования Алексеевского района и города Алексеевка. 

Дальнейшим этапом в реализации проекта будет проведен анализ 

результатов и подведение итогов анкетирования. 

 

 

 

 

И.о. директора МБУ ДО «СЮН» А.П.Ткач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Анкета для учителей биологии, географии, педагогов дополнительного образования 

 

1. Беспокоит ли Вас отсутствие информации о природных объектах Алексеевского 

района в сети Интернет? 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить. 

    2. Важен ли для Вас объем имеющихся знаний обучающихся о природных объектах 

Алексеевского района? 

            а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить. 

   3. Как Вы считаете, с помощью чего можно повысить уровень экологических знаний о 

природе Алексеевского района? 

         Ответ:____________________________________________________ 

   4. Как Вы считаете, целесообразно ли будет создание виртуальной экологической 

тропы Алексеевского района «Тропинками родного края» с, включенными в нее, 

уникальными природными объектами нашего района?  

            а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить. 

    5. Как Вы считаете, можно ли с помощью виртуальной экологической тропы повысить 

уровень экологических знаний обучающихся о природе Алексеевского района? 

            а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить. 

     6. Вы бы использовали такой вид информации в своей деятельности? 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить. 

      7. Хотели бы Вы, чтобы такая виртуальная тропа была создана? 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить.  

      8. Как вы считаете, интересна ли будет информация об уникальных природных 

объектах Алексеевского района для детей школьного возраста? 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить. 

             9. Будите ли Вы использовать виртуальную экологическую тропу Алексеевского 

района «Тропинками родного края»  в своей профессиональной деятельности?  

            а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Анкета для обучающихся 

 

1. Считаешь ли ты, что природа Алексеевского района очень разнообразна? 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить 

    2. Ты обладаешь достаточным количеством знаний о природных объектах 

Алексеевского района? 

а) да; 

б) нет; 

            в) хотелось бы пополнить свои знания более полной информацией. 

3. Какие источники информации ты используешь для поиска данных об объектах природы 

Алексеевского района? 

а) в сети Интернет 

б) в библиотеке (по книгам, журналам)  

            в) другой вариант______________________________________ 

4. Знакомо ли тебе понятие виртуальная экологическая тропа? 

а) да; 

б) нет. 

5. Хотел бы ты поучаствовать в создании виртуальной экологической тропы 

Алексеевского района «Тропинками родного края»? 

а) да; 

б) нет; 

            в) затрудняюсь ответить 

6. Знаком  ли ты с какими-либо уникальными природными объектами на территории 

Алексеевского района? 

а) да, это ________________________________________________ 

б) нет; 

7. Ты бы хотел расширить свои знания об уникальных природных объектах Алексеевского 

района? 

а) да; 

б) нет; 

         в) я считаю, что у меня достаточно знаний по этой теме 

8. Ты бы хотел знакомиться с уникальными природными объектами нашего района 

посредством использования электронных ресурсов? 

а) да; 

б) нет; 

          в) затрудняюсь ответить 

9. Хотел бы ты получить больше информации о природе Алексеевского района при 

использовании виртуальной экологической тропы в своей работе? 

а) да; 

б) нет; 

         в) затрудняюсь ответить 

10. Как ты думаешь, виртуальная экологическая тропа Алексеевского района 

«Тропинками родного края» помогла бы тебе в освоении школьной программы?  

а) да; 

б) нет; 

            в) затрудняюсь ответить. 


