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Цель проекта: 

Развитие научно-исследовательской 

деятельности учащихся города 

Вышнего Волочка и 

Вышневолоцкого района Тверской 

области по естественнонаучному 

направлению. 



Реализация проекта позволит достигнуть следующих 

результатов: 
  - Использование дистанционных образовательных технологий 

активизирует обучающихся и педагогов на участие в городских, 

региональных и федеральных природоохранных мероприятиях 

естественнонаучной направленности, 

  - Сетевое взаимодействие с привлечением специалистов ВУЗов, 

отрасли лесного хозяйства позволит обновить технологии 

реализаций программ дополнительного образования, 

  - Формирование у обучающихся  осознанного выбора сферы 

будущей профессиональной деятельности, 

  - Развитие взаимодействия между  образовательными 

учреждениями города Вышнего Волочка и Вышневолоцкого 

района, Министерством образования Тверской области, 

Министерством лесного хозяйства Тверской области, ГКУ 

«Фировское лесничество Тверской области», ФБУ Центр защиты 

леса Тверской области». 



Информационный  центр 



Городские массовые мероприятия 

  
В 2017-2018 учебном году было 

проведено  11 городских 

массовых  мероприятий 

В которых приняли участие    

более 1378 обучающихся 

Выставка «Урожай» 

Городской конкурс фотографий «Водные сокровища 

России» 

Городские соревнования по спортивной орнитологии 

Конкурс «Превратим мусор в красоту!» 

Выставка рисунков «Берегите лес от пожара!» 

Конкурс «Природа в литературном творчестве учащихся»    

Городская конференция юных исследователей  

природы 

Конкурс «В защиту елочки» 

Акция «Покормите птиц зимой!» 

Экологическая площадка для обучающихся  

5-х классов 

Выставка творческих работ «Люблю тебя, мой  

край родной!» 

 



 Участие в региональных и Всероссийских 

мероприятиях. 

  
Всероссийский экологический субботник  «Зеленая Россия» 

Всероссийская акция «Живи, лес!» 

Всероссийский конкурс фотографий «Водные сокровища России!» 

Областной конкурс «Всем миром против свалок» 

Всероссийский интернет-конкурс фотографий «Экологические места России» 

Региональный этап Всероссийского конкурса юных  

исследователей  окружающей среды 

Всероссийский конкурс «Подрост» 

Областной конкурс детского рисунка «Красная книга  

Тверской области. Земноводные и пресмыкающиеся» 

Всероссийский конкурс поделок «Лес чудес» 

Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!» 

Всероссийский интернет конкурс кормушек 

Всероссийский конкурс «Мы за чистые города  

России» 

Региональный этап Всероссийского детского  

экологического форума «Зеленая планета» 



Выставка «Превратим мусор в красоту!» 



Первые городские соревнования  

по спортивной орнитологии 





Городская конференция  

юных исследователей природы 



Встреча с работниками лесного хозяйства   



Лаборатория «Юный эколог» 

Знакомство с устройством  

светового микроскопа 



Лаборатория «Юный эколог» 

Изучаем  хвойные  растения 



Лаборатория «Юный эколог» 

Кто  над  нами  вверх  ногами? 



Семинар  для  педагогических работников 

14  ноября 2017 года 









 Спасибо за внимание! 
  


