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Разработан проект «Эколого–ботанический атлас школ Каре-
лии». Работа включает создание информационной сети для ак-
тивизации учебно–исследовательской работы школьников по 
оценке эколого–ботанического состояния школы и пришкольной 
территории с использованием современных информационных 
технологий. Информацию будет представлена в Интернете на 
сайте. 

 
 
Повышение уровня жизни, к которому стремится все челове-

чество, продолжает усугублять уже возникшие экологические 
проблемы. И разрешение этих вопросов тесно связано с уровнем 
специального эколого–биологического образования каждого 
человека, которое начинается в школе. Мы разработали проект, 
в котором приглашаем принять участие все школы Республики 
Карелия (РК) независимо от уровня их технического оснащения 
и удаленности от республиканского и районных центров. Мы 
предполагаем, что это позволит поднять уровень исследователь-
ских работ школьников всей республики. В предлагаемом про-
екте сделана попытка интеграции интереса школьников разной 
предметной специализации для решения важных для их школы 
вопросов — понимания роли растений в жизни человека, улуч-
шения средовых условий жизни и работы школьников и учите-
лей, повышения эстетического уровня озеленения школы. Для 
решения этих вопросов целесообразно использование совре-
менных информационных технологий. 

В Карелии 279 общеобразовательных школ, в которых обу-
чаются около 99 000 школьников. Появление во многих школах 
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компьютеров, подключенных к Интернету, дало возможность 
создания сети школ Карелии, обеспечивающей взаимодействие 
ученых, учителей и школьников республики для решения общих 
эколого-биологических задач на базе школы и пришкольной 
территории. В Петрозаводском государственном университете 
(ПетрГУ) работает Республиканский центр новых информаци-
онных технологий (РЦНИТ), одной из задач которого является 
пропаганда использования новых информационных технологий. 
Сотрудники центра имеют большую практику участия в реше-
нии образовательных и научных эколого–биологических задач. 
Включение в работу по проекту специалистов разных специаль-
ностей (ботаники, экологи, математики, информатики, психоло-
ги и педагоги) дает основание надеяться на разработку синерге-
тической программы, дающей возможность решения эколого–
ботанических проблем на современном методическом уровне. 

Руководителем проекта является д.б.н., профессор, заведую-
щая кафедры ботаники и физиологии растений Эколого-
биологического факультета ПетрГУ Марковская Евгения Федо-
ровна. В число организаторов и участников проекта вошли Ми-
нистерство образования и по делам молодежи Республики Каре-
лия, ПетрГУ, КГПУ, Республиканский детский эколого-
биологический Центр МО и ДМ, ГОУ Институт повышения 
квалификации работников образования РК, образовательные 
учреждения Карелии. 

Целью работы является создание информационной сети 
школ Карелии для активизации учебно-исследовательской рабо-
ты школьников по оценке эколого-ботанического состояния 
школы и пришкольной территории с использованием современ-
ных информационных технологий и организация сайта «Эколо-
го-ботанический атлас школ Карелии». 

Задачи проекта: 
• Включение в работу по проекту школ различных городов 

и районов Карелии; 
• Сбор, систематизация первичной информации по эколо-

го–ботаническому состоянию школ и пришкольных территорий 
и представление этой информации в виде WEB–странички каж-
дой школы на сайте проекта; 
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• Организация учебно–исследовательской работы школь-
ников по проекту, разработка информационного сайта, осве-
щающего работу всех школ по проекту; 

• Знакомство школьников с современными информацион-
ными технологиями (Базы данных, ГИС–технологий) и введе-
ние их в учебно-исследовательские работы школьников при 
консультативной поддержке специалистов ПетрГУ. 

Объектом исследовательской работы является озеленение 
школ и пришкольных территорий Республики Карелия. 

Сроки выполнения проекта: 
I этап — 2003−2004 год; 
II этап — 2005 год;  
III этап — 2006 год. 

На первом этапе реша-
лись следующие задачи: 

1. Сбор, систематиза-
ция и разработка (моди-
фикация) эколого–
ботанических методов и 
их апробация на модель-
ных школах г. Петроза-
водска с участием педаго-
гов и школьников. 

2. Разработка баз дан-
ных, подготовка исходно-
го картографического ма-
териала, заполнение баз 
данных и привязка ин-
формации к картографической основе на базе ГИС–технологий. 

3. Разработка структуры сайта, организационно –
 технологической схемы его наполнения и подготовка пилотной 
версии сайта, организация и проведение презентации. 

4. Сбор информации по эколого–ботаническим направлени-
ям работы отдельных школ Карелии. 

В настоящее время в работу по проекту включилось 8 школ 
г. Петрозаводска и 14 школ из разных районов Карелии (рис.1). 

Рис. 1
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Модельными школами, с участием которых разрабатываются 
и апробируются методические подходы при выполнении проек-
та, являются школы № 8, № 14, № 30, лицеи № 1, № 40 
г. Петрозаводска. В настоящей работе нами будут представлены 
отдельные фрагменты проведенных исследований. 

Базы данных. В настоящее время подготовлено три базы 
данных: по комнатным растениям, древесно-кустарниковым 
растениям и цветочно-декоративным культурам. Базы созданы 
на базе СУБД Access. Так, например, база данных «Древесно–
декоративные растения в школах Карелии» содержит описание 
аборигенных и интродуцированных видов деревьев и кустарни-
ков, произрастающих на территории Республики Карелия [1]. 
Каждый вид имеет свой паспорт, содержащий морфологическое 
описание, экологические характеристики вида, особенности ис-
пользования для озеленения и др.  

По каждому виду представлена оригинальная фотография, 
выполненная в какой либо школе Карелии, участвующей в про-
екте. При заполнении специализированных бланков школьни-
ками вносятся только виды, произрастающие на территории 
данной школы с разработанным набором биометрических пока-
зателей для каждого экземпляра. Школьник может обратиться к 
базе как справочному материалу. Поскольку каждый вид имеет 
свой идентификационный номер (код), а каждый экземпляр (де-
рево), занесенный в базу данных также имеет свой собственный 

Рис. 2
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номер, то это позволяет связывать отдельные базы данных, на-
ходящиеся в разных школах в одну общую БД и, кроме того, 
увязывать атрибутивную базу данных с картографическими ма-
териалами. 

По такому же принципу построены БД «Комнатные растения 
в школах Карелии» и «Цветочно-декоративные растения в шко-
лах Карелии» (рис.2). 

Геоинформационные 
технологии. В качестве 
основы для систематиза-
ции всех исследований по 
школе и школьной терри-
тории был выбран карто-
графический метод, кото-
рый в сочетании с ГИС–
технологиями позволяет 
интегрировать большой 
объем информационных 
ресурсов. 

В ГИС информация рассматривается с двух точек зрения. Во-
первых, это — географическая информация, по которой мы оп-
ределяем местоположение, очертания, размеры и другие гео-
графические характеристики объектов. Во-вторых, это — опи-
сательная информация, которая может храниться в виде текстов, 
таблиц, баз данных, содержащих текстовые и числовые данные. 
Механизм создания и ведения таких систем позволяет связывать 
один вид информации с другим и показывать на карте описа-
тельную и аналитическую информацию в виде подписей, гра-
фиков, картодиаграмм. Кроме того, тематическая информация 
может быть разложена по отдельным слоям, которые могут на-
кладываться, позволяет находить зависимость, определять сте-
пень влияния одних факторов на другие, что приводит к полу-
чению новой информации. То есть ГИС позволяют на основе 
информации, вложенной в них, получать новую информацию. 
Анализ информации показал, что имеется несколько типов школ 
и школьных территорий и это дает возможность подготовить 
базовые картографические материалы, которые будут только 

Рис. 2 

Рис. 3
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уточняться каждой школой. В качестве примера приводится ра-
бота по территории средней школы №8 г. Петрозаводска (рис.3). 

Методики исследования. Анализ представленных в литера-
туре методик эколого-ботанических исследований показал, что 
необходима их систематизация, отбор и модификация научных 
разработок доступных для выполнения учащимися школ, кото-
рые ориентированы на оценку экологического состояния школы 
и школьной территории. Так, для оценки экологического состоя-
ния школьной территории отобран метод лихеноиндикации, как 
биометод, широко используемый в исследовательских работах 
(Бязров, 2002). Модификация этой методики для работы школь-
ников касалась некоторых аспектов: выбора деревьев, группы 
лишайников и принципов оценки загрязнения. В качестве фане-
рофитов, на которых должны проводится исследования по ли-
шайникам, были выбраны: тополь, береза, сосна и липа. Было 
выделено три группы лишайников: накипные, листоватые и кус-
тистые, куда вошли широко распространенные, легко идентифи-
цируемые индикаторные виды, произрастающие на древесных. 
По всем лишайникам была проведена классификация рангов 
чувствительности и предложены 4 группы, различающиеся по 
чувствительности к загрязнению. Эта работа касалась видов та-
ежной зоны. Для исследования используется методика линейных 
описаний лишайников как наиболее доступная для школьников. 
В электронной версии, представленной на сайте, имеются общие 
сведения о лишайниках, о методе лихеноиндикации, описана 
методика проведения исследования на территории школы, мето-
дика первичной обработки данных и дан список литературы. В 
приложения включены: бланк описания с подробными коммен-
тариями по его заполнению; таблицы для базы данных; группы 
видов, различающихся по чувствительности, что позволяет вы-
делить 5 уровней загрязнения территории. Имея только одну 
территорию мы можем определить уровень загрязнения внутри 
города, поселка, а сопоставляя данные по разным районам мож-
но провести сравнительные исследования на более крупных тер-
риториях. Предполагается сделать (с привлечением школьников) 
электронный определитель лишайников (рис.4). 
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Во время летних учебно-исследовательских работ студенты 1 
курса факультета промышленного и гражданского строительст-
ва ПетрГУ провели съемку местности пришкольной территории 
и представили эти материалы в виде чертежей. Далее эти черте-
жи были оцифрованы инженерами РЦНТИ. Затем ученики 9-а 
класса школы № 8 провели определение видового состава дре-
весно-кустарниковых растений, произрастающих на пришколь-
ной территории и составили электронную карту–схему подерев-
ной съемки пришкольного участка, кроме этого, под руково-
дством учителя биологии (к.б.н. Дементьева Е.А.), были уточ-
нены координаты размещения различных фрагментов озелене-
ния на этой территории, что позволило создать версию модели 
пришкольной территории. Работа докладывалась на республи-
канской конференции молодых исследователей «Шаг в буду-
щее» в 2005 г. 

В результате данной работы разработана методика карто-
графического исследования, позволяющая при участии школь-
ников готовить современный картографический материал. Эта 
методика будет адаптирована для выполнения школьниками. 

Учебно-исследовательские работы школьников в рамках 
проекта. Подбор и разработка методов включают учет работы 
школьников с разной специализацией. Так, для школьников, 
специализирующихся по эколого-биологическому направлению, 
большая часть работ включает различные специализированные 

Рис. 4
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ботанические исследования: видовой состав растений, их мор-
фолого-анатомические и эколого-физиологические особенности. 

При апробации метода работы по созданию электронной мо-
дели классного помещения с размещением элементов озелене-
ния были выполнены исследования в двух школах. Так, учащи-
мися 1-го лицея под руководством учителя биологии 
О.Н. Степановой были изучены растения, произрастающие в 
кабинете биологии. Школьниками была сделана схематическая 
карта кабинета с размещением комнатных растений. Были сде-
ланы определения всех видов комнатных растений при участии 
специалистов и с использованием уже разработанной базы дан-
ных «Комнатные растения в школах Карелии». При участии 
инженеров центра и школьников на основе этого материала бы-
ла создана электронная карта кабинета с указанием размещения 
определенных видов и интерактивными ссылками на описание 
растений в базе данных «Комнатные растения в школах Каре-
лии». В школе №8 работа выполнена в кабинете физики под ру-
ководством учителя физики Е.А. Митрофановой и консульта-
тивном участии учителя-биологии Е.В. Дементьевой. Школьни-
ки создали собственную базу данных «Растения в школе № 8 
г. Петрозаводска» по комнатным растениям, произрастающим в 
школе, которая включает видовой состав и некоторые эколого–
биологические характеристики. Далее был изучен видовой со-
став растений кабинета физики и подготовлена схема размеще-
ния растений по территории класса. Учениками старших клас-
сов были произведены измерения освещенности при помощи 
люксметра в местах произрастания растений. Сопоставление 
данных по световым характеристикам растений из базы данных 
и реальным условиям освещения показал, что размещение рас-
тений не удачное. Это позволило исследовательской группе 
школьников предложить администрации школы проект озеле-
нения класса, в котором были учтены экологические потребно-
сти видов и дизайнерские возможности растений. 

Следует отметить, что в этой школе сделана фототека всех 
растений, произрастающих в школе. Работа докладывалась на 
республиканской конференции молодых исследователей «Шаг в 
будущее» в 2005 г. и заняла первое место. 
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Для классов математической специализации в настоящее 
время формулируются задачи с использованием различных ма-
тематических методов. Так, для оценки озеленительной терри-
тории, находящейся вне кронового пространства древесных рас-
тений, была разработана методика исследования, включающая 
расчет занятого каждым деревом пространства, их положения на 
карте территории и расчета общей занятой площади. Работа 
включает два блока: полевые (биометрические характеристики 
каждого дерева и составления карты территории) и камеральные 
исследования (разработка базы данных, подготовка картографи-
ческих материалов и блок расчетов). Работа докладывалась на 
республиканской конференции молодых исследователей «Шаг в 
будущее» в 2005 г. 

Особое внимание при организации учебно–
исследовательской работы будет уделяться работе на учебно–
опытном участке. Эти работы являются наиболее сложными. В 
Карелии имеются немногочисленные школы, которые продол-
жают вести исследовательские работы, в частности с сельскохо-
зяйственными растениями на этих участках. Однако сложности 
с их охраной, особенно в городах, делают эту задачу, как иногда 
кажется, совершенно невыполнимой. Однако мы пытаемся 
сформулировать новые задачи этого направления исследований. 

Учебно-исследовательская работа, которой в современной 
школе уделяется очень большое внимание сейчас сосредотачи-
вается на камеральных опытах внутри школы, различных спосо-
бах оценки экологического состояния школы, работе с декора-
тивными и лекарственными растениями внутри школы и на 
пришкольном участке и др. В проекте предполагается собрать 
информацию по различным как ординарным, так и уникальным 
эколого-ботаническим направлениям работы отдельных школ. В 
качестве примера можно привести «Зимний сад» школы № 14 
г. Петрозаводска, в разработке которого под руководством учи-
теля биологии Н.Е. Дмитринок принимали участие школьники и 
в настоящее время выполнены многочисленные исследователь-
ские проекты по эколого–биологическим особенностям расте-
ний данной коллекции. Этот сад расположен в резервации на 2 
этаже школы. 
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Интернет–сайт «Эколого-ботанический атлас школ Ка-
релии». Для координации работы по проекту был создан интер-
нет–сайт. На сайте представлена информация о проекте, его це-
лях и задачах, здесь же размещаются методические разработки, 
результаты работы отдельных школ. В разделе «Фотоальбом» 
находятся фотоматериалы, иллюстрирующие внешний вид шко-
лы и пришкольной территории (рис.6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

В настоящее время разработана страничка – презентация для 
школы, которая включает фотографию школы, координаты, об-
щее представление о школе и ее озеленении (Адрес сайта: 
http://ecoatlas.karelia.ru). 

Таким образом, с помощью интернет-технологий создается 
база данных по школам Карелии, доступная школам из районов. 
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The project «Ecological and Botanical Atlas of Schools of Kare-
lia» has been developed. The project includes information net-
work creation intended to live up academic research accom-
plished by schoolchildren in evaluation of ecological and botani-
cal conditions of their schools and school territories through 
modern information technologies application. The information 
will be presented on the special Internet site. 
 


