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1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения профильной 

смены «Экология» (далее — Смена) в Государственном автономном нетиповом 

учреждении дополнительного образования Иркутской области «Региональный центр 

выявления и поддержки одаренных детей «Персей» (далее - Образовательный центр 

«Персей») по дополнительной общеразвивающей программе «Экология» объемом 60 

часа. 

1.2. Положение разработано на основании: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ; 

- Устава Образовательного центра «Персей». 

 

 

2. Цель и задачи профильной смены 

2.1. Цель Смены: приобретение учащимися теоретических и практических знаний в 

области системного анализа применительно к лесному комплексу, изучение основных 

принципов представления разнообразных объектов лесного хозяйства в качестве 

сложных систем. 

2.2. Задачи Смены: 

− оказать практическую помощь лесничеству в деле охраны, защиты и 

воспроизводства лесов, неистощимого использования лесных богатств, содействовать 

специалистам лесного хозяйства в проведении лесохозяйственных мероприятий по 

охране лесов от пожаров, самовольных порубок и других лесонарушений; 

− обучить навыкам исследования леса, привлечь к участию в осуществлении 

опытно-исследовательской работы для решения региональных проблем локального 

уровня в области охраны природы и лесного хозяйства на территории лесного фонда 

совместно со специалистами лесничества, педагогами школ и другими 

заинтересованными лицами; 

− ориентировать учащихся профессионально, подготовить из их числа 

будущих специалистов лесного хозяйства; 

− пропагандировать среди населения знаний о лесе, вести разъяснительную 

пропагандистскую работы по вопросам охраны лесов от пожаров, их восстановления и 

рационального использования, защиты от вредителей и болезней леса, охраны и 

использования объектов животного мира; 

− проводить просветительскую работу экологической направленности среди 

населения членами школьного лесничества.  

 

3. Порядок набора, зачисления и отчисления участников Смены 

3.1. Участниками Смены на добровольной основе могут быть учащиеся 12-17 лет 

из Школьных лесничеств образовательных организаций Иркутской области, заявившие в 



 

 

 

добровольном порядке свое намерение участвовать в мероприятиях смены, но не более 1 

раза в год.   

3.2. Подать заявку на участие в Смене необходимо: 

- подать заявку до 2 апреля 2023г. на участие в профильной смене на сайте ОЦ 

Персей http://perseusirk.ru/   

- выполнить задание, предусмотренное для отбора на участии в профильной смене 

(портфолио и написание эссе) 

По результатам отбора записаться в ресурсе «Навигатор дополнительного 

образования Иркутской области» https://р38.навигатор.дети 

3.3. При отказе участника, отобранного на Смену, к участию приглашается 

следующий по рейтингу участник. 

3.4. Приоритетом при зачислении на Смену пользуются: 

 - грантополучатели и выпускники образовательного центра «Сириус»; 

- победители и участники чемпионата “Молодые профессионалы” (Ворлскиллс 

Россия).; 

- победители и участники чемпионата ЮниорПрофи;  

- победители и призеры ВОШ. 

3.5. Список учащихся, зачисленных на обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе, оформляется приказом Образовательного центра 

«Персей» о зачислении. Информация о зачислении на обучение размещается на 

официальном сайте Образовательного центра «Персей». 

3.6. По окончании смены издается приказ об отчислении.  

3.7. В случае успешного освоения содержания программы обучающемуся 

выдается сертификат участника. В случае, если обучающийся не приступает к занятиям  

или выполняет менее 60% заданий, он отчисляется по приказу директора и ему не 

выдается документ об окончании Смены. 

 

4. Порядок осуществления образовательного процесса 

4.1. Смена проводится в период с «16» апреля 2023 года по «25» апреля 2023 года. 

4.2. Прием заявок заканчивается за 12 дней до начала Смены. 

4.3. Форма проведения Смены – очно. 

4.4. Место проведения: кампус образовательного центра «Персей» «Региональный 

институт кадровой политики» (Иркутская область, Ангарский район, 8,351 км. 

Автодороги Ангарск-Тальяны. 

4.5. Общее количество участников Смены – 40 человек. 

4.6. К проведению занятий в рамках смены будут привлечены специалисты 

Министерства сельского хозяйства Иркутской области, предприятий 

агропромышленного комплекса Иркутской области и преподаватели ВУЗов. 

4.7. В ходе Смены осуществляется реализация дополнительной общеразвивающей 

программы «Экология»», включающая теоретические и практические занятия. 

4.8. Продолжительность одного занятия не более 45 минут. Программа Смены, 

программа занятий, перечень и аннотации, подлежащих реализации в ходе смены 

модулей, размещаются на официальном сайте Центра.  

http://perseusirk.ru/
https://р38.навигатор.дети/


 

 

 

4.9. По окончании смены планируется защита обучающимися проектов «Моя эко-

тропа». 
5. Информационное обеспечение подготовки проведения смены 

5.1. Положение о Смене, утвержденное приказом директора, размещается на 

официальном сайте Образовательного центра «Персей». 

5.2. Информационное письмо о проведении Смены рассылается заинтересованным 

лицам. 

5.3. Информация о ходе Смены регулярно размещается на официальном сайте 

Образовательного центра «Персей», аккаунтах в социальных сетях. 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

Задание для участия в профильной смене «Экология» 

 

Конкурсный отбор предполагает предоставление портфолио и «Эссе»: 

1. Портфолио включает в себя копии приоритетных достижений в деятельности 

школьных лесничеств и природоохранной деятельности на региональном, всероссийском 

и международном уровнях за 2021 - 2023 гг. Дипломы и грамоты не обозначенных 

Организатором и иных тематических направленностей не рассматриваются и будут 

отклонены .В достижении обязательно должны быть указаны ФИО участника. Формат 

загружаемых файлов – JPEG. 

Приоритетными достижениями являются: 

•  международный уровень (20 баллов – призёры; 10 баллов – участники): 

Международный юниорский лесной конкурс; 

• всероссийский уровень (15 баллов – призёры; 8 баллов – участники): 

Всероссийский заочный конкурс «Лучшее школьное лесничество»; 

Всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост» (федеральный этап); 

•  региональный/межрегиональный уровень (10 баллов – призёры; 5 баллов – 

участники): 

Региональный этап Всероссийского заочного смотра-конкурса «Лучшее школьное 

лесничество»; 

Региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост»; 

Областной слет школьных лесничеств (10 баллов – призёры; участники-5 баллов); 

Конкурсы, проводимые в рамках движения школьных лесничеств «Наша работа-о 

лесе забота», «Берегите лесную красавицу», «Дети о лесе», «Сохраним лес живым», «Что 

я знаю о Байкале», «Международный день леса» (5 баллов–призёры; участники-1 балл) 

иные награды (1 балл – участники): 

Международная акция «Сад Памяти»; 

Акция «Сохраним лес»; 

Акция «Всероссийский день посадки леса»; 

Акция «Молодежь Прибайкалья против пожаров» и другие акции, проводимые в 

рамках движения школьных лесничеств. 

2. В эссе «На благо леса» участник должен отразить индивидуальные результаты 

своей деятельности, направленной на охрану и защиту леса. Участник представляет эссе 

текстовым объемом не более 3 страниц. Формат текста: шрифт – TimesNewRoman, 

интервал –одинарный, поля: левый, верхний и нижний край – 2 см, правый край – 1см. 

Дополнительно к эссе помимо текста участнику необходимо представить не более 3 

фотографий по теме эссе в качестве подтверждения результатов деятельности участника. 

В случае представления участником эссе большего объема экспертная комиссия имеет 

право отклонить данную заявку. 

 


