
 
 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ №2 
 

МБОО «Сибирский экологический центр» 
 

по Договору № 0512-2013 от 05.12.2013 г. 
на выполнение работ по теме  

«Создание публикаций, мотивирующих к изучению и сохранению степных 
экосистем, для школьников и студентов» 

 
Руководитель работ: Николенко Э.Г. 

 
Задачами работы являются: 

1. Создать и осуществить издание иллюстрированной авторской брошюры по теме 
изучения и сохранения степных экосистем для внешкольного образования детей 
средних классов школы. 

2. Осуществить повторное издание книги В.Г. Мордковича «Степные экосистемы» 
(Новосибирск: Наука, 1982), ориентированной на студентов профильных 
специальностей вузов.  

3. Подготовить комплексный образовательный пакет для средней школы по теме 
изучения и сохранения степей, включающий вышеуказанную иллюстрированную 
брошюру и дополнительные информационные и методические материалы для 
учителя, как в печатной, так и в электронной форме. 

 
Ход выполнения работы  
К настоящему времени полностью выполнены Задачи 2 и 3; в выполнении Задачи 1 не 
было продвижения, сравнительно с Промежуточным отчетом №1. А именно: 
 
Задача 2. Повторное издание книги В.Г. Мордковича «Степные экосистемы» 

1) Проведена доработка и редактирование текста.  
2) Обновлены и дополнены иллюстрации.  
3) Написаны предисловия автора и редакторов к новому изданию книги «Степные 

экосистемы». 
4) Изготовлен макет нового издания.  
5) Издан тираж, 500 экз.  
6) Электронная версия книги (pdf) свободно выставлена в Интернете. 
7) Проведено информирование об издании потенциальной целевой аудитории (через 

Степной Бюллетень, сайт и рассылкой личных сообщений), половина тиража 
(около 250 экз.) распространена адресно по заявкам. Вторая половина тиража 
распространяется также по дополнительным заявкам, частично предоставлена для 
раздачи на мероприятиях Степного проекта ПРООН/ГЭФ по указанию 
представителей проекта. 

 
Задача 3. Создание образовательного пакета для школ по теме изучения и сохранения 
степей 

1) После обсуждения с исполнителями и потенциальными пользователями принято 
решение готовить образовательный пакет «Школьное степеведение» в электронной 
форме, что наиболее удобно для учителей и руководителей организаций 
дополнительного образования. Для обеспечения максимальной доступности пакета 
создан сайт (steppe.nspu.ru) на платформе образовательных программ 
Новосибирского педагогического университета. Эта платформа широко известна 



педагогам и активно ими используется. Поддержку сайта осуществляет Институт 
открытого дистанционного образования ФГБОУ ВПО "Новосибирский 
государственный педагогический университет". 

2) Образовательный пакет «Школьное степеведение» рассчитан на школьников 6-11 
классов; представляет собой целостный курс, предназначенный для проведения 
внеклассных занятий в курсе экологии, краеведения и биологии, а также для 
дополнительного обучения в различных детских объединениях эколого-
биологической направленности. Содержание рассчитано на использование прежде 
всего в степных регионах, особое внимание обращено на пилотные регионы 
Степного проекта ПРООН/ГЭФ – Республику Калмыкия, Курскую и Оренбургскую 
области и Забайкальский край.  

3) «Школьное степеведение» в настоящее время включает в себя следующие ресурсы: 
А) Презентации для учителя: 

 Степи: империя трав (31 слайд) 
 Степи как культурный скотоводческий ландшафт (40 слайдов) 
 Почва как биокосная система (18 слайдов) 
 Флора степей (65 слайдов)     
 История устойчивого природопользования в степных биомах Евразии (13 

слайдов)     
 Природопользование в степях и антропогенная трансформация степей (16 

слайдов)     
 Сохранение степей (10 слайдов)     
 Что дали степи человеку? (Экосистемные услуги степных экосистем) (12 

слайдов)   
Б) Развернутый текст к презентациям, расшифровывающий содержание каждого из 
слайдов: 

 Степи: империя трав (10 страниц) 
 Почва как биокосная система (3 страницы, теория 10 страниц) 
 Флора степей (50 страниц) 
 Фауна степей (30 страниц) 

В) Подборки фотографий:  
 16 фотографий (раздел Что дали степи человечеству) 

Г) Список рекомендованной дополнительной литературы для учителя: 5 полнотекстовых 
источников в электронной форме 
Д) Рекомендации к организации игр и интерактивных форм работы: 9 разработок 
Е) Методическая разработка интерактивной экскурсии «Степной квест» (27 страниц) 
Ж) Учебный фильм о степях: 2 авторских фильма длительностью 13 минут и 3 минуты 
З) Тесты: Тест «Степи: империя трав» (интерактивный, 16 вопросов),  Тест «Почва как 
биокосная система» (25 вопросов)  
И) Задачи: Задачи к разделу «Почва как биокосная система» (6 задач) 
 
Задача 1. Иллюстрированная авторская брошюра о степных экосистемах для детей 
средних классов школы 
Подготовлен черновой вариант текста и пробные рисунки. Выполнение задачи было 
приостановлено в связи с возникшими разногласиями относительно содержательного 
наполнения брошюры.  В настоящее время имеется черновой вариант текста частично и 
часть авторских рисунков.  
Считаем необходимым изменить концепцию брошюры. 


