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Положение   

о проведении  Региональной Экологической Школы   

«Профи-детям, дети-профи»   

 
  

Положение о проведении Региональной Экологической Школы «Профи – детям, 

дети-профи» регламентирует порядок ее организации и проведения.  

  

Региональная Экологическая  Школа «Профи – детям, дети-профи» (далее – 

Школа) - проект Региональной общественной организации Красноярского 

края «Творческий Союз Учителей», педагогов-победителей и лауреатов регионального 

конкурса «Учитель года Красноярского края» разных лет  с использованием гранта 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.   

 

Проект Региональная экологическая Школа «Профи-детям, дети-профи» направлен 

на вовлеченность учеников школ, студентов и молодых педагогов в экологическое 

просвещение и в реализацию конкретных дел, проектов в области краеведения и экологии. 

Проблема нашего экологически неблагополучного региона - в низкой экологической 

культуре, связанной с уменьшением краеведческого содержания в региональном 

компоненте образовательных программ в том числе.  

Суть проекта «Профи-детям, дети-профи» - в создании образовательной локации 

краткосрочного действия (4дня) - Школы, в которой преподают Учителя года - 

победители и лауреаты профессиональных конкурсов разных лет края и других регионов 

РФ и обучаются школьники из Красноярского края - победители конкурса детских и 

молодежных экологических проектов.  

Задача Школы - создание образовательного пространства, наполненного 

экологической и краеведческой тематикой и событиями.  

На заочном этапе (01.01.2019г. – 30.04.2019г.) ученики готовят проекты и 

исследования  экологической тематики в соответствии с положением о конкурсе проектов, 

размещенном на сайте Региональной Школы. Команда экспертов проводит отбор работ и 

приглашает 50 учеников-победителей и их руководителей на очную встречу в 

Региональной Школе.  

В Региональной  Экологической Школе (28.10.2019г. – 31.10.2019г.) проводится 

презентация проектов и исследований  экологической тематики. Экспертное жюри, в том 

числе детское жюри, выбирает победителей. Кроме того, 120 учеников (в их число входят 

победители заочного конкурса и ученики, привезенные Учителями года из своих школ) 

https://new.vk.com/write?email=schoolug@yandex.ru
https://schoolug.jimdo.com/региональная-экологическая-школа/


распределяются в классы по 20 человек, которые по расписанию в первой половине дня 

посещают уроки в Школе.  

На уроках могут присутствовать гости (молодые специалисты, учителя, 

планирующие участие в конкурсах, методисты, преподаватели, студенты). Уроки ведут 

Учителя года.  

Во время работы в Школе проводится общекомандное решение задач 

экологического характера. Материалы, отражающие командные решения, а также 

экологические работы победителей  размещаются на странице сайта проекта.  

20 студентов Педагогического колледжа №1 им М.Горького г.Красноярска 

проводят выездные образовательные экскурсии по знаковым местам Красноярского края:  

заповедник «Столбы» и др. во второй половине дня. Студенты являются также 

волонтерами Школы. Студенты сопровождаются двумя преподавателями 

Педагогического колледжа №1 им М.Горького г. Красноярска.   

По результатам экскурсий ученики Региональной Школы готовят образовательные 

медиапродукты для детей с ОВЗ (видеоэкскурсия, путеводитель, фотогид, другие формы 

медиафайлов для детей с различными нарушениями здоровья).  

Молодые учителя и руководители исследовательских и проектных работ 

школьников,  а также гости Региональной Школы посещают открытые уроки и мастер-

классы от Учителей года. Кроме того, молодые победители конкурсов «Учитель, которого 

ждут», «Учитель года» также представят свои уроки или мастер-классы для всех 

участников Школы.  

В конце Школы планируется проведение интеллектуальной игры, показывающей 

уровень краеведческих знаний и экологической грамотности участников Школы. 

Условия Школы: 

Модераторы и Участники  Школы живут и работают вместе в режиме погружения 

в течение четырех дней с 28 октября по 31 октября 2019 года на базе эко-парка «Адмирал» 

(г. Дивногорск, залив Шумиха) за счет средств гранта Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества.  

Структура Школы: 

Школа состоит из учеников и  учителей – лауреатов и победителей конкурса 

«Учитель года Красноярского края» разных лет (далее - Модераторы), а также 

слушателей (учителей, студентов, будущих участников профессиональных конкурсов, 

преподавателей, методистов и др.) (далее - Слушатели).   

Образовательная программа Школы состоит из открытых уроков Модераторов –

победителей и лауреатов конкурса «Учитель года Красноярского края» разных лет. Уроки 

идут параллельно в нескольких аудиториях в течение трех дней.  

Кроме этого, предполагается проведение образовательных интеллектуальных игр 

для Модераторов, учеников и Слушателей. 

Методическая программа включает в себя работу с анализом и самоанализом 

открытых уроков под руководством методистов ТСУ, а также мастер-классы  победителей   

и лауреатов конкурса «Учитель года Красноярского края».  

Культурная программа содержит экскурсионную и концертную части. 

Экскурсионная программа знакомит гостей Школы с экологией и 

достопримечательностями Красноярского края, экскурсии проводят студенты 

Педагогического колледжа №1 им М.Горького г.Красноярска. Концертная часть готовится 

силами Модераторов и студентов Педагогического колледжа №1 им М.Горького г. 

Красноярска  и проходит в форме открытия, закрытия, вечера знакомств.  

Участники Школы: 

50 школьников – победителей заочного этапа конкурса проектных и исследовательских 

работ экологической тематики. 

70 учеников, привезенных Учителями года из своих районов и регионов. 



80 учителей – Учителей года и руководителей проектных и исследовательских работ 

экологической тематики.  

20 студентов Педагогического колледжа №1 им М.Горького г. Красноярска. 

Слушатели Школы - педагоги общеобразовательных учреждений дошкольного, общего, 

дополнительного и профессионального образования, методисты методических служб, 

узкие специалисты, студенты профессиональных заведений, их преподаватели, будущие  

участники профессиональных конкурсов. Слушатели Школы не размещаются на 

проживание в эко-парке «Адмирал» и организуют свое проживание самостоятельно. 

Питание и экскурсии для Слушателей Школы будет организовано по предварительной 

заявке (заявка Слушателя Школы).   
 

Организаторы Школы:  

Для организации Школы создается оргкомитет из числа руководителей и членов 

РОО КК «ТСУ»: 

- оргкомитет определяет программу Школы,  дату и место проведения Школы, 

формирует список Модераторов, учеников  и Слушателей, обеспечивает информационную 

поддержку всех участников школы; 

- оргкомитет ведет свою работу на основе принципов равных возможностей всех 

участников Школы; 

- оргкомитет освещает деятельность Школы на сайте «Региональная Школа 

«Учитель года Красноярского края» http://schoolug.jimdo.com/ 

 

Условия участия в Школе 

Участие в Школе осуществляется на добровольной основе. Организаторы Школы 

оставляют за собой право приглашать Модераторов из числа победителей и лауреатов 

разных лет регионального конкурса «Учитель года Красноярского края», а также 

победителей и лауреатов конкурса «Учитель года» из других регионов. 

Количество участников Школы ограничено.  

По окончанию Школы каждый Модератор, ученик  и Слушатель Школы получает 

сертификат участия в Региональной Экологической Школе «Профи – детям, дети-профи».  

 
  

 

Координаторы Школы:   

Бернгардт Татьяна т.8-923-302-0122, tdbern16@yandex.ru  

Князева Надежда, т.8-913-536-6303, nadusha8@yandex.ru  

 

  

Электронный адрес Школы schoolug@yandex.ru  

Сайт Школы http://schoolug.jimdo.com/  
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Приложение №1 к Положению о проведении   

Региональной Экологической Школы   
«Профи-детям, дети-профи»   

Проект программы Региональной Экологической Школы  

«Профи-детям, дети-профи» 

28 октября 

заезд, размещение 

18.00 - ужин 

19.00  - открытие Школ 

21.00  - Вечер знакомств 

21.00 – взрослый час 

29 октября 

8.00  - завтрак 

9.00-13.00  - уроки, мастер-классы  Учителей года 

13.00 – обед 

14.00 – экскурсия  

18.00 – ужин 

19.00 – вечернее мероприятие 

22.30 - отбой 

23.00 – взрослый час 

30 октября 

8.00  - завтрак 

9.00-13.00  - уроки, мастер-классы  Учителей года 

13.00 – обед 

14.00 – экскурсия  

18.00 – ужин 

19.00 – вечернее мероприятие 

22.30 - отбой 

23.00 – взрослый час 

31 октября 

8.00  - завтрак 

9.00-13.00  - уроки, мастер-классы  Учителей года 

13.00 – обед 

14.00 – конференция /  создание медиаэкскурсий для детей с ОВЗ  

16.00 - закрытие 

18.00 – ужин 


