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Семинар по проекту  

«Создание сети эколого-просветительских водно-болотных центров и разработка 

программы информирования, образования и просвещения населения с целью содействия 

сохранению и разумному использованию водно-болотных угодий в Европейской России» 

Парк птиц, 14-15 мая 2013 г. 



Разработка тренинга 

• Концепция сохранения птиц и их местообитаний на пролетных 
путях 

• Проект «Усиление охраны Сети критических участков для 
мигрирующих водных птиц на Афро-Евразийских пролетных 
путях» («Крылья над водой») 2007-2010  

• Цель тренинга - наращивание потенциала, повышение 
возможностей, усиление обмена информацией 

• Основные авторы - Герард Бур и Тим Додман 

 



Модуль 1- Понимание подхода на уровне пролетного пути 

• миграция птиц и значение этого явления, миграционные стратегии 

• участки (сайты) и их функциональное значение  

• факторы, влияющие на динамику популяций мигрирующих птиц  

• обзор ключевых факторов и угроз 

• Инструмент сети критических участков и как его использовать 

• инициативы по охране в масштабах пролетных путей и др. 

Модуль 2- Применение подхода на уровне пролетного пути 

• сохранение отдельных видов (планы действий, принципы рационального использования, 

мониторинг и др.),  

• сохранение участков (планирование системы ООПТ, выделение КОТР, инвентаризация ВБУ, 

планы управления и др.),  

• эффективная политика по охране водных птиц (международные, региональные, национальные 

инструменты, оценка ВБУ и птиц, интеграция в секторную политику, решение конфликтных 

вопросов и др.),   

• наращивание потенциала и создание сетей (подготовка специалистов, развитие сетей 

сотрудничества, поиск средств и т.п.). 

Модуль 3 – Распространение информации о подходе 

развитие общения, навыки сотрудничества, приемы пропаганды, убедительности, 

формирования общественной поддержки идеям охраны птиц с учетом пролетных путей. 

Программа тренинга для тренеров (ToT):  

три модуля  



Становление тренингов 

     Апробация в Аммане 

(Иордания) 8-17 июня 2008 г.  

•  Региональный формат  

•  Участники из России, Средней 

Азии и Закавказья  

• 1-я русская версия 

•  Международный формат  

•  Участники из регионов AEWA: 

Африки, Ближнего Востока, 

Средней Азии, Кавказа и России 

Тренинг в Астане (Казахстан) 

25-30 октября 2010 г. 



Тренинг в Себеже 

• Цель – содействие в расширении 
деятельности по охране водных 
птиц 

• Проект Матра «Создание сети 
экопросветительских центров» 

• 15 стажеров, представляющих 
водно-болотные центры 
Европейской России 

• Организован совместно с 
Себежским нацпарком, проведен 
на базе центра экологического 
просвещения «Озерявки» 
(Псковская обл., Себежский р-н) 

• Преподаватели – Солоха А.В. и 
Квартальнов П.В. 

• Продолжительность 5 дней 

• Объем - два модуля: «Понимание 
подхода» и «Применение 
подхода»  



Модуль 1. «Понимание подхода на уровне 

пролетного пути» 

• Продолжительность - 2 дня 

• Сессия 1. Подход к охране на уровне пролетного 
пути и значение миграции.  

• Сессия 2. Длинное и короткое путешествие и как 
выжить.  

• Сессия 3. Охрана всего пролетного пути: что это 
такое 
и факторы влияния.  

• Всего 5 лекций, 6 упражнений и групповых работ. 



Модуль 2. «Применение подхода на уровне 

пролетного пути» 

• Продолжительность - 2 дня 

• Сессия 1. Сохранение видов и  популяционная 
экология  

• Сессия 2. Сохранение видов – мониторинг и 
видовой план действий  

• Сессия 3. Сохранение участков в контексте 
пролетного пути  

• Сессия 4. Управление участками в контексте 
пролетного пути  

• Всего 10 лекций, 9 упражнений и групповых работ, 1 
ролевая игра. 



Полевая экскурсия 

• Продолжительность – 1 день 

• Общий осмотр Себежского нацпарка 

• Водная экскурсия 

• Наблюдения за птицами 



17-21 сентября 2012 г., г. Себеж Псковской области, Российская Федерация  

Российская программа Wetlands International и Себежский национальный парк 

Преподаватели: 

Солоха А.В., эксперт Российской программы Wetlands International 

Квартальнов П.В., научный сотрудник МГУ им. М.В. Ломоносова  

 

Отчет о курсе тренинга для тренеров  

«Сохранение и рациональное использование водных птиц  

с учетом пролетных путей» 



Результаты тренинга 

• Общий объем: 15 лекций, 10 упражнений, 
6 дискуссий и 1 ролевая игра 

• Обеспечение научной информацией, 
учебными материалами и навыками для 
проведения эффективного 
тренинга/просвещения на местном уровне 

• Большинство участников оценили высоко 

• Выданы сертификаты Wetlands 
International 

• Информация о семинаре через интернет и 
печатные издания 

• Элементы тренинга внедрены в 
программы некоторых центров 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


