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Положение
об XI областном летнем полевом лагере
«СарЮнЭко»
Региональная детская общественная организация «Союз юных экологов»
организует областной полевой лагерь «СарЮнЭко» по гранту Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного
Фондом президентских грантов, при поддержке Министерства образования
Саратовской области, ГАУ ДПО «Саратовский областной институт работников
образования», Министерства природных ресурсов и экологии, Министерства по
делам территориальных образований области, Саратовского госуниверситета,
администрации Базарно-Карабулакского района,
Целью проекта является пропаганда и популяризация экологических и
краеведческих знаний, воспитание ответственного отношения подрастающего
поколения к природе через организацию исследовательской и природоохранной
работы с учащимися, знакомство с методиками полевых исследований, изучение
биоразнообразия, экосистем и ландшафтов Саратовской области.
Будут проведены обучающие семинары для руководителей команд,
учителей биологии, экологии, географии, краеведения, однодневный семинар для
учителей области.







Сроки и место проведения
Летний полевой лагерь «СарЮнЭко» проводится на окраине села Лесная
Неёловка Базарно-Карабулакского района:
I смена – с 3 июня по 9 июня 2018 года (работа в режиме однодневных
краеведческих экскурсий);
II смена – с 10 по 16 июня;
III смена – с 17 по 23 июня;
IV смена – с 24 июня по 30 июля.
V смена – с 1 июня по 7 июля

Условия проживания
Проживание в палатках. Деревянный туалет, деревянный душ с горячей
водой, электричество для зарядки мобильных телефонов.
Питание четырехразовое.
Палатки, спальные принадлежности (туристские коврики, спальные мешки,
одеяла, матрасы), личную посуду и личное снаряжение участники должны
привезти с собой в строгом соответствии со списком, который будет разослан
участникам после подачи предварительной заявки.

Программа
В каждой смене: экскурсии и практические занятия с последующим
проведением зачетов по дисциплинам: ботаника, гидробиология, энтомология,
зоология позвоночных, орнитология,
методика полевых экологических
исследований, методика работы с электронными пособиями и определителями,
первая доврачебная помощь в полевых условиях, ориентирование на местности.
Обязательно участие команды в творческих мастерских по прикладному
искусству, живописи, прикладной технике, спортивных и экологических играх,
концертах художественной самодеятельности и др.
Для учителей методический семинар и круглый стол по проблемам
экологического образования и воспитания. По завершении смены учителя
получают сертификат от СОИРО; школьники получают сертификаты участия в
виде зачетных книжек с учебными результатами, лучшие будут награждены
дипломами и призами.

Преподаватели
Руководитель полевого лагеря – Сосновская Регина Леонидовна, учитель
биологии Физико-технического лицея №1 г. Саратова, Почетный работник
образования, трижды победитель федеральных конкурсов лучших учителей
приоритетного национального проекта «Образование», инструктор детскоюношеского туризма.
В реализации программы практикума «СарЮнЭко» принимают участие
преподаватели вузов (кандидаты наук), учителя высшей категории, методисты и
педагоги дополнительного образования г. Саратова, волонтеры-добровольцы
(студенты и аспиранты СГУ) и др.

