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Паспорт проекта 

Название: Школа аквариумиста «Nautilus». 

Сроки реализации: 26.11.2018 г. – 24.05.2019 г. 

Руководитель и автор проекта: Степанова Ксения Александровна. 

Цель: формирование экологической культуры и воспитание ответственного 

отношения к природе у населения города Омска через создание школы 

аквариумиста. 

Задачи:  

- проведение обучающих занятий в рамках школы аквариумиста «Nautilus» 

для детей из образовательных учреждений города Омска; 

- проведение лекториев и практических занятий в рамках школы 

аквариумиста «Nautilus» для населения города Омска; 

- проведение экскурсий для детей из социально-реабилитационных центров, 

центров социального обслуживания, детских домов и детских садов города 

Омска. 

Целевая аудитория: дети и подростки (8-14 лет); лица, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию; жители города Омска. 

Планируемые результаты:  

Количественные результаты: 

- оформление и запуск участниками проекта (детская группа) 5 аквариумов 

(V 70 л.); 

- оформление и запуск руководителями проекта 5 аквариумов (V 650 л.); 

- обучение детей и подростков основам аквариумистики в количестве не 

менее 60 человек; 
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- посещение лекториев и практических занятий жителями города Омска в 

количестве не менее 300 человек; 

- посещение экскурсий детьми в количестве не менее 250 человек; 

- проведение экскурсий участниками проекта в количестве не менее 15 раз; 

- проведение 10 занятий для учащихся ОУ: 

- проведение 12 занятий для населения г. Омска. 

Качественные результаты: 

- расширение и систематизация у участников проекта теоретических знаний 

и практических навыков в области аквариумного рыбоводства; 

- формирование у населения города Омска ответственного отношения к 

природе и содержанию домашних обитателей; 

- создание площадки для общения опытных и начинающих аквариумистов 

города Омска. 

Показатели: 

- количество людей, посетивших занятия в течение проекта; 

- количество проведѐнных занятий, лекториев и экскурсий; 

- уровень знаний и практических умений, знания терминологии участниками 

проекта; 

- заинтересованность населения города данной деятельностью; 

- творческий подход участников к выполнению заданий; 

- умение работать с литературными источниками; 

- интерес к исследовательской работе по аквариумистике. 



3 

  

Ресурсы: помещение выставки подводного мира (основной выставочный зал 

и зал для лекториев), телевизор, ноутбук, цветной и чѐрно-белый принтер, 

фотоаппарат, доска флипчарт магнитно-маркерная, аквариумы (10 шт.), 

оборудование для аквариумов, аквариумные фоны, лавочки, столы, стулья, 

подиумы аквариумные, декоративные элементы для аквариумов, рыбы 

аквариумные, блокноты, ручки, брошюры, Wi-Fi роутер. 
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Описание проекта 

Основной идеей проекта является создание единственной в городе 

Омске Школы аквариумиста «Nautilus». Школа имеет два направления: 

- обучение групп детей 8-14 лет, учащихся учреждений общего и 

дополнительного образования; 

- проведение лекториев и практических занятий для жителей города. 

За каждой группой детей на выставке закреплѐн аквариум, группы 

детей обучаются правилам ухаживания за аквариумами, особенностям 

разновидностей рыб и правилам их совместного содержания. Знания, 

полученные во время обучения, дети применяют на практике, ухаживая за 

установленными аквариумами, заполняя их декорациями, растениями и 

подводными обитателями под присмотром профессионалов. 

Так же дети проходят курс обучения экскурсоводческому делу, после 

чего разрабатывают свои экскурсии и проводят их для детей 5-10 лет из 

социально-реабилитационных центров, центров социального обслуживания, 

детских домов и детских садов города Омска. Одновременно с обучением 

детей из ОУ, на выставке два раза в месяц проходят открытые лектории и 

практические занятия для жителей города, на которые приходят люди 

любого возраста, интересующиеся темой аквариумов и террариумов, в 

независимости от опыта. Лектории и занятия проводится опытными 

экскурсоводами и аквариумистами. 

Во время занятий и лекториев происходит обмен знаниями и опытом 

между любителями и профессионалами, участники наглядно наблюдают 

процесс разведения рыб в домашних условиях, узнают об особенностях 

содержания морского аквариума и т.д., что помогает им содержать 

собственных обитателей аквариумов и террариумов в подходящих для них 

условиях. 
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Результаты проекта 

Количественные результаты:  

- проведено 10 занятий для учащихся ОУ города Омска; 

- проведено 12 лекториев для жителей города Омска; 

- отремонтировано 5 аквариумов (V-650 л.) в основном зале выставки; 

- детской группой запущено 5 аквариумов (V 70 л.); 

- проведено 25 экскурсий для детей из социально-реабилитационных 

центров, центров социального обслуживания, детских домов и детских садов 

города Омска. 

 Качественные результаты: повышение грамотности в вопросах 

содержания домашних аквариумов и террариумов, уменьшение случаев 

безответственного отношения к домашним животным, повышение 

экологической культуры и ответственного отношения к природе у населения 

города Омска. 

 

Группа Вконтакте: https://vk.com/nautilus_omsk 
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