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План 

• Технические вопросы оформления и подачи 
конкурсных материалов 

• Формально-логические требования к 
работам по экологическому мониторингу 

• Содержательные аспекты экологического 
мониторинга 

• Ресурсы для подготовки 

 



Технические вопросы? 

 



Файлы проекта 

Файлы проекта 

• Полный текст 

• Портфолио (может 
включать 
сгруппированные 
фотографии с подписями) 

• Образовательные модули 

Галерея 

• Любые файлы, которые не 
оцениваются, но создают 
благоприятное 
впечатление 



Портфолио 

 



Сведения об образовательных модулях, в рамках 
которых будет работать проектная группа 

В текстовом документе указывается: 
• Наименования дополнительных общеразвивающих программ или 

курсов внеурочной деятельности, в рамках которых будет работать 
группа (желательно с указанием часов и возраста учащихся) 

• Гиперссылки на Учебный план дополнительного образования или 
Сведения о реализации программ дополнительного образования (или 
скриншоты) 



 



Раздаточный материал: рекомендации 
по подготовке конкурсных работ 

• Для тех, кто пишет проект с чистого листа 



Анализ конкурентов 

 



 



 



Экологический мониторинг 

«Экологическое состояние»? 

Государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг 
окружающей среды) - комплексные наблюдения за состоянием окружающей 
среды, в том числе компонентов природной среды, естественных экологических 
систем, за происходящими в них процессами, явлениями, оценка и прогноз 
изменений состояния окружающей среды 



«Контроль» в экологическом 
мониторинге 

Нормативы качества Фон  

Нормативные документы 
по методике измерений  



Нормативы качества воды в водных 
объектах 

• ПДК для водных объектов рыбохозяйственного 
назначения 

• Приказ Федерального агентства по рыболовству от 18 января 2010 г. N 20 "Об 
утверждении нормативов качества воды водных объектов 

рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно 
допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов 

рыбохозяйственного значения" 

• ПДК для объектов питьевого, хозяйственно-бытового, 
рекреационного водоснабжения 

• Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.5.980-00 

• Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.1315-03 
"Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде 

водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
водопользования" 

 



Некоторые нормативные документы, 
определяющие методику измерений 

• ГОСТ 17.2.3.01-86. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха 
населенных пунктов. 

• РД 52.04.186-89. Руководство по контролю загрязнения атмосферы. М. 
1991 

• ГОСТ 27065-86. Качество вод. Термины и определения. 

• ГОСТ 17.1.3.07-82. Гидросфера. Правила контроля качества воды 
водоемов и водотоков. 

• ГОСТ 31861-2012. Вода. Общие требования к отбору проб. 

• РД 52.24.309-2016. Организация и проведение режимных наблюдений 
за состоянием и загрязнением поверхностных вод суши. 

• ГОСТ Р 53123-2008 (ИСО 10381-5:2005). Качество почвы. Отбор проб. 
Часть 5. Руководство по изучению городских и промышленных участков 
на предмет загрязнения почвы 

• ГОСТ 17.4.3.01-2017. Охрана природы. Почвы. Общие требования к 
отбору проб. 



Где искать 

• Официальные сайты органов власти 

• https://meganorm.ru/ 

• Экология производства: научно-практический 
портал. http://www.ecoindustry.ru/ 

 

https://meganorm.ru/
http://www.ecoindustry.ru/


 



 



Данные экологического мониторинга 

• Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в 
Российской Федерации. 
http://www.meteorf.ru/product/infomaterials/90/ 

• Государственный доклад О состоянии санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в Российской 
Федерации. 
https://rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID
=12053 

• Доклады о состоянии природных ресурсов и охране 
окружающей среды в Калужской области 
(https://admoblkaluga.ru/sub/ecology/OOC/) 

• Состояние и охрана окружающей среды в Калуге 
(http://www.ecoanalyt.ru/ecology-kaluga/) 

• ГИС «Качество поверхностных вод РФ». 
http://gidrohim.com/node/61 

•  Запрос фоновых концентраций ЗВ? 
• Данные производственного экологического контроля? 

 

http://www.meteorf.ru/product/infomaterials/90/
https://rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=12053
https://rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=12053
https://rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=12053
https://rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=12053
https://admoblkaluga.ru/sub/ecology/OOC/
http://www.ecoanalyt.ru/ecology-kaluga/
http://www.ecoanalyt.ru/ecology-kaluga/
http://www.ecoanalyt.ru/ecology-kaluga/
http://gidrohim.com/node/61


 



Выбор объекта мониторинга 

• Предпочтительны малые объекты, т.к. 
лучше возможности для новизны и 
доступности 



Количество пунктов взятия проб 
• Определяется свойствами изучаемого объекта 
• Модель: точечный, линейный, площадной, 

объемный 
 Пример: Створы при мониторинге поверхностных 

вод в системе Росгидромета 



Периодичность измерений 

• Определяется свойствами изучаемого 
объекта 

а) во время половодья - на подъеме, 
пике и спаде; 
б) во время летне-осенней межени - 
при наименьшем расходе и 
при прохождении дождевого 
паводка; 
в) осенью перед ледоставом; 
г) во время зимней межени. 
 

а) зимой при наиболее низком уровне 
воды и наибольшей толщине 
льда; 
б) в начале весеннего наполнения 
водоема; 
в) в период максимального наполнения 
(при наибольшем уровне 
воды); 
г) при наиболее низком уровне воды в 
летне-осенний период 

ЗВ в атмосферном воздухе – в период НМУ 

Наблюдения за поверхностными водами в системе Росгидромета: 

Для водотоков: Для водоемов: 



Классификация загрязнений 
     (с позиции экологов) 

тепловое шумовое 

стациально- 
деструкционное 

биоценотическое 

Ингредиентное  
(химическое) 

Параметрическое  
(физическое) 

радиационное 

световое 

электромагнитное 
органическое 

минеральное 

микробио- 
логическое 

урбанизация 

дорожное  
строительство 

осушение  
земель 

интродукция промысел 

естественное антропогенное 



Загрязнение (с позиции юристов) 

• загрязнение атмосферного воздуха - поступление в 
атмосферный воздух или образование в нем вредных 
(загрязняющих) веществ в концентрациях, превышающих 
установленные государством гигиенические и 
экологические нормативы качества атмосферного воздуха; 

• вредное (загрязняющее) вещество - химическое или биологическое 
вещество либо смесь таких веществ, которые содержатся в 
атмосферном воздухе и которые в определенных концентрациях 
оказывают вредное воздействие на здоровье человека и окружающую 
среду 

Федеральный закон  от 4 мая 1999 г.  
N 96-ФЗ «Об охране  

атмосферного воздуха» 



Обоснование новизны, актуальности, 
научной и практической значимости 

• Ситуация в мире, России, Калужской 
области, изучаемом районе (со ссылками) 

• Преемственность и отличия планируемой 
работы от существующих в литературе 
аналогов 

• Научное использование результатов 

• Практическое использование результатов 



Поиск научных статей по теме 



Проблема целеполагания в 
экологическом мониторинге 

Цель исследования –  
• выявление закономерностей;  
• выявление трендов;  
• описание многолетних 

изменений;  
• сбор и систематизация сведений 

о состоянии природного объекта 

Цель проекта – создание 
системы мониторинга; 
разработка методики 
(экспресс-оценки) 

Мониторинг как таковой – штатная, рутинная работа 



Биоиндикация и биотестирование – 
содержательное дополнение 

инструментального мониторинга 

• Лихеноиндикация 
• Биоиндикация по состоянию хвои 
• Биоиндикация по макрозообентосу 
• Фитоиндикация 
• Биоиндикация по качеству симбиозов 
• Фитотоксичность почвы 
• Движение хлоропластов в клетках ряски 
• Биотестирование с помощью культур 

микроорганизмов 
 
 



Обработка данных мониторинга 

• Методы классической математической 
статистики 

• Геостатистика 

• Анализ временных рядов 



Электронные библиотеки 

• http://herba.msu.ru/shipunov/school/sch-
ru.htm 

• http://www.geokniga.org/ 

• http://www.pochva.com/ 

http://herba.msu.ru/shipunov/school/sch-ru.htm
http://herba.msu.ru/shipunov/school/sch-ru.htm
http://herba.msu.ru/shipunov/school/sch-ru.htm
http://www.geokniga.org/
http://www.geokniga.org/
http://www.geokniga.org/
http://www.geokniga.org/
http://www.pochva.com/
http://www.pochva.com/
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Опыт педагогов Калужской области но использованию химических методов 
представлен в материалах областного педагогического салона 
https://drive.google.com/drive/folders/1hKnIZOlHMnazFmeWDSRG4yWGK6LldcjH  

https://drive.google.com/drive/folders/1hKnIZOlHMnazFmeWDSRG4yWGK6LldcjH
https://drive.google.com/drive/folders/1hKnIZOlHMnazFmeWDSRG4yWGK6LldcjH
https://drive.google.com/drive/folders/1hKnIZOlHMnazFmeWDSRG4yWGK6LldcjH

