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Школьный учитель основной 
организатор летних экологических 
лагерей, полевых школ, экспедиций. 

На школьного учителя возлагаются  
функции по формированию 
экологической культуры
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Первые навыки научно-
исследовательской деятельности 

студенты приобретают в ВУЗе  

На кафедре методики преподавания

биологии, химии и географии БГФ студенты

все лето проходят практики в разных улусах,

где с опытными преподавателями и

учителями школ достигают азы научно

исследововательской работы готовят с

школьниками проекты на разные темы



Основным организатором летних полевых 
школ работающих учителей  является 

«Институт развития образования и повышения 
квалификации» 

Проводят курсы, летние полевые школы по освоению методов научно-
исследовательских работ в разных улусах РС(Я)

Организуют туры в разные страны, для знакомства с мировой 
цивилизацией и чтобы принимать участие в работе экологических 
школ



Олекминский заповедник проводит полевые 
школы на международном уровне



• Ожидаемый результат
• Повышение уровня компетентности 

слушателей
• Освоение конкретных методик ведения 

полевых исследований
• Опыт  разработки программы проведения 

полевых  исследований 
• Форма контроля
• Защита отчетов по полевому тренингу в 

форме курсового проекта



ПП Ленские Столбы



Летние научно-исследовательские 
экологические экспедиции по изучению 
родного края проводятся во всех улусах

Наиболее 



Организуются детские экологические  организации 
«Юный эколог» со своей схемой структурно-

функциональных связей (пример Сергучевой А.И.)
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Организуется  школьный экологический мониторинг (на 
примере работы А.И.Сергучевой)

Блок 1. Организационный

Координирующий Диагностический Методический Обучающий 

Блок 2. Взаимодействие межведомственных структур

Блок 3. Школьный экологический мониторинг (ШЭМ)
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Цель работы: изучение 

ихтиофауны р. Буотама.
• Задачи работы:

• 1. Рассмотреть морфометрию рыб;

• 2. Изучить размеры и массу тела;

• 3. Изучить динамику половозрастного состава;

• 4. Показать хозяйственное значение рыб 

исследуемого объекта.





Виды рыб реки Буотама



Знакомятся с разными технологиями по 
промышленному освоению территории



Анабарские школьники изучают свою 
тундру с помощью ученых из СВФУ



Упрощенная схема изучения  экосистемы 

полигональной тундры



Тундровые экосистемы Северо-Востока России в условиях

глобального изменения климата и интенсификации антропогенного

процесса (мониторинг, экология, палеогеография, модель и

технологии природопользования).



Спасибо за внимание!


