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Приложение  

к приказу ГБУДО ОблСЮН Тверской области 

 №               от                   20    г 

 

Положение  

об областной образовательной экологической школе «Академия леса» 

 

1. Общие положения 

1.1. Областная образовательная экологическая школа «Академия леса» 

(далее Школа) является эффективной формой совершенствования работы по 

дополнительному естественнонаучному образованию обучающихся, 

приобщения их к учебно-исследовательской работе в природе.  

1.2. Школа проводится в рамках реализации пилотного проекта «Академия 

леса». 

1.3. Организаторами Школы являются Министерство образования 

Тверской области, Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Областная  станция юных натуралистов 

Тверской области» (далее ГБУДО ОблСЮН Тверской области).  

1.4. Партнером Школы является Некоммерческое Партнерство 

содействия развитию орнитологии «Птицы и Люди» (руководитель Горелова 

Юлия Витальевна). 

1.5. Цель Школы: формирование учебно-исследовательской компетенции 

обучающихся как основы самостоятельного усвоения знаний в области 

естественных наук. 

1.6. Задачи Школы: 

- выявление и поддержка в профессиональном самоопределении одаренных 

детей, интересующихся проблемами естественных наук; 

- привлечение научных сотрудников ВУЗов  г. Твери к работе с 

обучающимися и педагогами; 

- обучение школьников методам учебно-исследовательской работы в области 

естественных наук; 

- вовлечение педагогов и обучающихся в работу по комплексному изучению 

природной среды; 

- совершенствование педагогического мастерства педагогов, руководителей 

школьных лесничеств; 
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- рациональное использование времени летних каникул для оздоровления и 

отдыха обучающихся.  

 

 

2. Сроки и место проведения Школы 

Сроки: июль – август 2018  года. Место проведения: муниципальное 

образование  Тверской области. 

3. Участники Школы 

3.1. В Школу приглашаются члены  школьных лесничеств,  НОУ, призеры и 

активные участники областных эколого-биологических мероприятий, 

областных олимпиад по биологии и экологии, занимающиеся учебно-

исследовательской, природоохранной деятельностью и педагогические 

работники, организующие деятельность школьных лесничеств, учебно-

исследовательскую, проектную деятельность по естественнонаучной 

тематике. Приглашаются 2 обучающихся (8-10 классы)  и один педагог от 

школьного лесничества или образовательного учреждения. 

3.2. Заявки (см. информационное письмо о Школе) направляются до 20  мая 

2018 года по электронной почте statynat@mail.ru. 

  

4. Организация и содержание работы Школы 

4.1. Содержанием работы Школы является овладение методиками 

проведения исследований в природе с целью сбора материалов для учебно-

исследовательских, проектных работ по темам, связанным с комплексным 

изучением лесных сообществ. 

4.2. Для участников Школы будут организованы:  

- теоретические и практические занятия по учебно-исследовательской 

деятельности; 

- образовательные экскурсии в различные природные сообщества с целью 

проведения наблюдений, сбора фактических данных в рамках 

запланированных тем учебно-исследовательских работ; 

- освоение методик экологических исследований в природе при помощи 

лаборатории PASCO ; 

- обработка данных, собранных в природе материалов, составление отчетов о 

проведенных исследованиях, оформление презентаций выполненных учебно-

исследовательских работ; 

- природоохранные акции; 

- теоретические и практические занятия, консультации для педагогов по 

тематике Школы; 

- проведение игр, конкурсов, спортивных мероприятий, мастер-классов.  

4.3. Для проведения теоретических и практических занятий приглашаются 

научные сотрудники из вузов г. Москвы и Твери, специалисты лесного 

хозяйства и т.д. 

4.6. Оплату проезда, питание и проживание участников Школы 

осуществляют направляющие организации. 
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5. Награждение 

5.1. Все участники Школы получают Диплом участника. 

 

Телефоны для справок: 8(4822) 42-24-38 – Наталья Вячеславовна Ларионова, 

Зоя Ивановна Мамонова, Лариса Валентиновна Соболева. 

Факс: 8(4822) 42-25-49 
 


