
Всероссийский конкурс «Зеленый маршрут» 

Команда Шуйского технологического колледжа 

Информационная справка участников конкурса 

 

Ф.И.О. Милова Мария Юрьевна 

Число, месяц, рождения 22.10.1984 

Образование: Шуйский государственный 

педагогический университет, 2 высших 

образования, Специалист – учитель биологии и 

географии, Бакалавр по направлению 

«Юриспруденция» 

Ученая степень, звание: отсутствует 

Трудовая деятельность: с 2006 г – 

преподаватель общеобразовательных и 

естественнонаучных дисциплин первой 

квалификационной категории  в ОГБПОУ 

ШТК 

Общественная деятельность: волонтёрство 

Опыт туристической деятельности: имеется, 

с 2011-2014 г.г. работала менеджером по 

туризму в туристическом агентстве по 

направлению «Внутренний туризм», 

работала в качестве гида с детьми и 

взрослыми на турах по городам России и 

паломнических поездках, участвовала в 

различных туристических семинарах 

Государственные и ведомственные награды: 

отсутствуют 

О себе: молодой специалист, люблю активный отдых и путешествия, 

классическую литературу, занимаюсь огородничеством и цветоводством. 

Участвую вместе со студентами в различных мероприятиях экологической и 

краеведческой направленности, научно-практических конференциях, 

конкурсах областного и всероссийского уровня, люблю фотографировать 

живописные природные объекты 

Руководитель проекта «Зеленый маршрут» 
 

 

 

 

 



 

 

Ф.И.О. Рыбина Ольга Борисовна 

Число, месяц, рождения 1.07.1959 

 

Образование: - Плодоовощной институт им. 

И.В.Мичурина – агроном - плодоовощевод, 1981 

г. 

Сельскохозяйственная Академия им. 

К.А.Тимирязева – преподаватель специальных 

дисциплин, 1991 г. 

Ученая степень, звание - 

Трудовая деятельность: с 1981 по 1991 

агроном 

С1991 по 2002 преподаватель биологии в 

средней школе 

С 2002 г по настоящее время - 

преподаватель специальных дисциплин 

высшей категории в ОГБПОУ ШТК 

Общественная деятельность: Член 

участковой избирательной комиссии 

Опыт туристической деятельности: - 

Государственные и ведомственные 

награды: Почетная грамота Министерства 

образования РФ 

О себе: занимаюсь самообразованием, развожу растения, передаю опыт 

молодому поколению.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ф.И.О. Тимофеев Максим Олегович 

Число, месяц, рождения 14.06.1995 

 

Образование: - Шф ИвГУ, 

Педагогическое образование (профиль 

«Технология»; «Экономика») 

Ученая степень, звание: 

отсутствует 

Трудовая деятельность: с 2017 г 

по настоящее время - 

преподаватель информатики и 

ИКТ в ОГБПОУ «ШТК» 

Общественная деятельность: 

волонтёрство 

Опыт туристической 

деятельности: отсутствует 

Государственные и 

ведомственные награды: 

отсутствуют 

О себе: молодой специалист, общественный деятель, интересуюсь 

социологией и историей, люблю путешествовать.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ф.И.О. Лутонина Александра Юрьевна 

Число, месяц, рождения 2.07.1992 

 

Образование: - ИвГУ Специалист в сфере 

международных отношений, Шуйский филиал 

ИвГУ Магистр в сфере педагогической 

инноватики 

 

Ученая степень, звание 

Трудовая деятельность: с 2015 г по 

настоящее время - преподаватель первой 

категории иностранного языка в 

ОГБПОУ ШТК 

Общественная деятельность: изучаю со 

студентами английский язык, 

рассказываю о традициях 

англоговорящих людей в России 

Опыт туристической деятельности: - 

Государственные и ведомственные 

награды: 

О себе: молодой специалист, люблю иностранные языки, всемирную 

историю, классическую литературу, путешествия, готовить. В августе 2012 г. 

проходила курсы итальянского языка в Университете Данте Алигьери, 

Реджио-ди-Калабрия, Италия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ф.И.О.  

Киселев Илья Владимирович  

Число, месяц, рождения  

26.03.1987 

Образование:  

ГОУ  ВОП  «Шуйский 

государственный педагогический 

университет», 2008 специальность 

«Экономика», степень «Бакалавр» 

экономики. 

ГОУ ВПО  Шуйский 

государственный педагогический 

университет, 2009  специальность 

«Технология, 

предпринимательство, 

информатика».  

ФГБОУ ВПО «Шуйский 

государственный педагогический 

университет» 2011  направление  

«Технологическое образование». 

Степень Магистра 

технологического образования. 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: с 2010 

года и по настоящее время – 

мастер производственного 

обучения высшей  категории по 

профессии «Мастер столярно-

плотничных и паркетных работ»  

в           ОГБПОУ ШТК 

Общественная деятельность: волонтерство 

Опыт туристической деятельности: - 

Государственные и ведомственные награды: - 

О себе: люблю искусство, путешествия, литературу и все, что связано со 

столярным делом. Являюсь лауреатом XXIV областного конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года – 2014» в направлении 

«лучший мастер производственного обучения -2014» , увлекаюсь 

фотографированием 
 

 

 



 

 

 

 

Ф.И.О. Забегалова Мария Васильевна 

Число, месяц, рождения 06.04.1664 

Образование: . 

1. ФГБОУВПО «ИВАНОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», 

2013 г, степень МАГИСТР по направлению 

подготовки 0510000 Профессиональное 

обучение. 

2. Шуйский государственный педагогический 

университет им.Фурманова, 

1993г.Специальность «Труд»,  квалификация: 

учитель трудового обучения и 

общетехнических дисциплин.  

Ученая степень, звание: отсутствует 

Трудовая деятельность: с 1986 г – 

преподаватель  специальных дисциплин 

высшей квалификационной категории  в 

ОГБПОУ ШТК 

Общественная деятельность: 

волонтёрство 

Опыт туристической деятельности:  в 

июле  2015. работала  в паломническом 

трудовом лагере скаутов на Соловках. 

Государственные и ведомственные награды: 

нагрудный знак «Почетный работник 

начального профессионального 

образования», 2005г. 

О себе: ветеран труда, люблю паломнические  путешествия по святым 

местам, люблю читать жития святых, занимаюсь строительством и  

обустройством дачного участка. Вместе со студентами  изучаем архитектуру 

и природу родного края, историю деревообрабатывающих и строительных 

организаций края. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ф.И.О. Винокурова  Галина Васильевна 

Число, месяц, рождения 07.06.1975 

Образование: - высшее, ШГПУ 

Ученая степень, звание:- 

Трудовая деятельность: с 1998 г по 

настоящее время - преподаватель 

первой категории 

общеобразовательных дисциплин в 

ОГБПОУ ШТК 

Общественная деятельность: - 

Опыт туристической деятельности: - 

Государственные и ведомственные 

награды: - 

 

О себе: люблю путешествовать, читать классическую литературу, готовить.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Бордашевская Юлия Сергеевна 

Число, месяц, рождения 29.01.1977 

 

Образование: ШГПУ, учитель русского языка и 

литературы 

Ученая степень, звание: отсутствует 

Трудовая деятельность: с 2009 по 2012 г. 

воспитатель детского сада; с 2012 г по 

настоящее время - преподаватель первой 

категории истории и обществознания  в 

ОГБПОУ ШТК 

Общественная деятельность: руковожу 

музеем в колледже и краеведческим 

кружком, занимаюсь со студентами 

историческим краеведением, участвую в 

научно-практических конференциях и 

семинарах 

Опыт туристической деятельности: не 

имеется 

Государственные и ведомственные награды: 

не имеются 

О себе: люблю  творческую деятельность, увлекаюсь чтением современной 

литературы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Описание выбранного экологического маршрута 

Маршрут Название Протя

женно

сть 

Историческая 

значимость 

Экологическая 

обстановка на 

маршруте 

Учебный 

городок (от 

территории 

колледжа) 

– дамба 

р.Мотовили

ха – 

территория 

берега реки 

Мотовилих

а – 

Мельничны

й парк 

Тропа 

природы  

«Мельнич

ный парк» 

3 км В XV-XVI вв. парк 

принадлежал князьям 

Шуйским. В первой 

половине XVIII в до 

1875г парк перешел 

во владение к 

предводителю 

шуйского дворянства. 

Н.В. Шиманскому. 

Парк представлял 

собой совокупность 

отдельных групп 

деревьев (с 

преобладанием клена 

остролистного и 

липы мелколистной, 

экземпляров березы 

повислой, 

лиственницы 

сибирской, осины и 

вяза гладкого. В 

центре парка 

расположена группа 

лип из 12 

экземпляров, возраст 

которых превышает 

более 100 лет, а 

также оставшийся в 

Экологическая 

тропа природы 

“Мельничный 

парк” проходит по 

окрестности 

микрорайона  и, 

следовательно, 

содержит ряд 

типичных для 

этого района 

биоценозов, как 

естественного, так 

и искусственного 

происхождения. 

Леса вдоль берега 

реки и экотропы 

отсутствуют, но 

их в какой-то мере 

заменяют 

лесополосы и 

посадки 

древесных 

растений, подчас 

одичалые и 

обогащенные 

новыми видами. 

Основным 

биоценозом по 



единственном 

экземпляре кедр.  

Объект признан 

памятником природы 

решением 

Ивановского 

областного Совета 

народных депутатов 

от 14.07.1993 № 147 

«О памятниках 

природы Ивановской 

области» на 

основании решения 

Шуйского 

горисполкома № 559 

от 30.09.1991.  

В настоящее время 

парк имеет 

рекреационное 

значение, оставшийся 

от имения князей 

Шуйских.  

 

маршруту тропы 

«Мельничный 

парк» является 

небольшой луг и 

река Мотовилиха, 

дамба реки, где 

характеристика 

сильно 

различается в 

разное время года. 

Растительный мир 

достаточно богат 

и разнообразен; 

среди травянистых 

растений в 

основном 

представлены 

виды влажных 

лугов, а также 

заносные растения 

и культурные 

виды на 

искусственных 

биоценозах, 

дендрофлора 

представлена в 

основном 

местными видами. 

Животный мир в 

зоне прохождения 

тропы тоже 

разнообразен, хотя 

на глаза 

бросаются в 

первую очередь 

беспозвоночные: 

особенно много 

насекомых, 



паукообразных, 

есть различные 

черви и моллюски, 

позвоночные 

обычно менее 

доступны взору и 

необходимо время 

и умение, чтобы 

их обнаружить. 

Большой интерес 

представляют 

дамба и река. 

Здесь можно 

встретить 

различные гигро- 

и гидрофиты, 

понаблюдать за 

водными 

насекомыми и их 

личинками, 

моллюсками, 

земноводными и 

птицами. 

Близость к городу 

имеет свои 

положительные и 

отрицательные 

особенности: к 

первым относится 

доступность 

тропы для 

посетителей, ко 

вторым –  

антропогенная 

нагрузка, 

меняющая 

природу. Но даже 

этот фактор нужно 



использовать на 

благо: на 

наглядных 

примерах 

показывать детям, 

студентам, гостям 

города, что 

означает бережное 

отношение к 

природе. 

 

 

 

Организационный план мероприятий  

в рамках Всероссийского конкурса  

«Зеленый маршрут» 

Название 

мероприятия 

Дата Описание Место 

проведения 

1. Опрос жителей 16.06 

 

 

 

 

Проведение 

опроса жителей 

с.Мельничный по 

благоустройству 

территории 

Тропа природы  

«Мельничный 

парк» 

2. Разработка 

паспорта 

экологической 

тропы 

17.06-25.06 Разработка и 

составление 

паспорта 

экологической 

тропы для 

изучения 

природы 

местности, более 

подробного 

ознакомления с 

различными 

биоценозами, 

представителями 

флоры и фауны, 

возможностью 

Главный корпус 

ОГБПОУ 

«Шуйский 

технологический 

колледж» 



оценить 

экологическую 

ситуацию, 

антропогенное 

воздействие на 

природу 

3. «Это важно 

знать»  

26.06 – 30.06 Разработка 

информационных 

щитов, табличек, 

аншлагов 

Главный корпус 

ОГБПОУ 

«Шуйский 

технологический 

колледж» 

4. Разработка 

карто-схемы тропы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.07 - 5.07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка и 

составление 

картосхемы 

экологической 

тропы с 

нанесением 

маршрута и всех 

ее объектов, в 

последствии с 

переводом карто-

схем в QR кодов 

древовидной 

флоры 

Главный корпус 

ОГБПОУ 

«Шуйский 

технологический 

колледж» 

5. Экологический 

десант 

 

 

 

14.07.2018 Всероссийский 

субботник: 

очистка троп от 

сушняка, посадка 

новых деревьев и 

кустарников, 

уборка мусора и 

листьев, 

подкормка 

зверей 

Тропа природы  

«Мельничный 

парк» 

6. Выявление мест 

установки 

информативных 

досок, 

экологических 

знаков и 

указателей 

15.07 Выявление мест 

установки 

информативных 

досок, 

экологических 

знаков и 

указателей 

Тропа природы  

«Мельничный 

парк» 

7. Изготовление и 

установка 

скворечников, 

16.07 Изготовление и 

установка 

скворечников, 

Мастерская 

ОГБПОУ 

«Шуйский 



кормушек для 

птиц 

кормушек для 

птиц 

технологический 

колледж» 

 




