
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Стация юных натуралистов» муниципального района  

«Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области 
 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от « 01» ноября   2018 года            №  78 

«Об утверждении плана мероприятий  

по созданию виртуальной экологической тропы» 

 

На основании приказа управления образования №607 от    06 сентября 2018 г.                                                                  

  «О реализации  плана мероприятий   в рамках проекта «Создание 

виртуальной  

экологической тропы Алексеевского района «Тропинками родного края» и с 

целью реализации муниципального проекта «Создание виртуальной 

экологической тропы Алексеевского района «Тропинками родного края» 

приказываю: 

 

       1.Разработать план мероприятий по созданию виртуальной 

экологической тропы Алексеевского района «Тропинками родного края»  

       2. Утвердить план мероприятий по созданию виртуальной  

экологической Алексеевского района «Тропинками родного края» 

(приложение 1) 

       3.  Контроль за исполнением  настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №1 

Утверждено приказом  

МБУ ДО «СЮН» 

 от     01.11.2018      №78 

 

План мероприятий по созданию виртуальной экологической тропы Алексеевского 

района «Тропинками родного края» 

 

 

№п/п 

 

Название работы 

Дата 

начала 

работ 

Дата 

окончания 

работ  

I Подготовительный этап 07.11.14 14.12.18 

1.  Проведение обучающегося семинара с педагогами 

дополнительного образования   по вопросам создания 

виртуальной экологической тропы. 

07.11.18 07 .11.18 

2.  Выпуск методических рекомендаций «Особенности создания 

экологических троп» 

07.11.18 14.11.18 

3.  Проведение практикума для обучающихся «Проведение 

исследовательских работ по изучению природных объектов» 

 

08.11.18 09.11.18 

4.  Проведение  обучающего семинара– практикума для педагогов 

«Разработка и оформление виртуальных экскурсий» 

 

12.11.18 13.11.18 

5.  Создание инициативных групп на местах для выбора 

уникальных объектов виртуальной экологической тропы, а так 

же для проведения  исследовательской деятельности по 

изучению объектов виртуальной экологической тропы 

07.11.18 13.11.18 

6.  Организация индивидуальных консультаций в МБУ ДО «СЮН» 

по вопросам создания виртуальной экологической тропы 

14.11.18 14.12.18 

 

II 

Организация поисково-исследовательской деятельности по 

созданию виртуальной экологической тропы на территории 

Алексеевского района 

 

17.12.18 

 

17.05.19 

1.  Проведение анализа ландшафтного окружения южной 

территории Алексеевского района с целью выбора уникальных 

природных объектов для включения их в состав виртуальной 

экологической тропы 

17.12.18 25.01.19 

2.  Составление карты-схемы виртуальной экологической тропы  28.01.19 01.02.19 

3.  Изучение литературных источников, содержащих научную 

информацию о  выбранных природных объектах 

04.02.19 01.03.19 

4.  Социологический опрос населения с целью выявления 

интересных фактов, связанных с выбранными объектами. 

04.03.19 15.03.19 

5.  Проведение исследовательской деятельности по изучению 

объектов виртуальной экологической тропы 

18.03.19 26.04.19 

 

6.  Составление паспорта виртуальной экологической тропы 29.04.19 10.05.19 

7.  Разработка виртуальных экскурсий для каждого объекта тропы. 13.05.19 17.05.19 

III Заключительный этап   

1.  Составление виртуальной экологической тропы Алексеевского 20.05.18 24.05.18 



 

 

 

района «Тропинками родного края» 

 

2.  Запись виртуальной экологической тропы Алексеевского района 

«Тропинками родного края » на CD-диск 

27.05.18 29.05.18 
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