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Олимпиада проводится по предметам: 

 

 Математика 

 Русский язык 

 Английский язык 

 Биология 

 География 

 Физика  

 Химия 



Продолжительность Олимпиады 

 6 дней с 1 по 6 ноября. 

Заезд участников 1 

ноября, отъезд 7 

ноября. 

 



Ижевск, 

4-9 января 2017 г. 
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Двенадцатая 

Межрегиональная  

Зимняя школа  

«Учитель года» 
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Межрегиональная 

экологическая экспедиция 

школьников России 

www.pelikanschool.org  

http://www.pelikanschool.org/
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Программа разработана 

 Межрегиональным клубом 

«Учитель года  

     России» 

 

 

 «Учительской  

     газетой» 

 

 

При поддержке 

 Министерства образования и 

науки РФ 

 

Программа работает 

 с 2002 г. 

The Programme developed by 

 Inter-regional Association 
“Teacher of the Year” 

 

 

 

 

 Newspaper “Uchitelskaya 
gazeta” 

 

 

 

 

Supported by 

 Russian Federation Ministry 
of Education and Science 

 

 

 

The Programme runs since 

  2002  

 

http://www.ed.gov.ru/
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Основные цели программы 
Aims of the Programme 
 Обучение школьников 

методике и практике 
экологических и 
естественнонаучных 
исследований в полевых 
условиях 

 Привлечение школьников 
к участию в 
исследовательских и 
проектных работах 
экологической 
направленности 

 Широкий обмен опытом 
между учителями России 
в области естественных 
наук  

 To teach students the basics of 
research and field activities in 
order to encourage students 
engage more with science and 
technology 

  

 To draw students  in 
realization of research and 
projective works in natural 
science and ecology. 

 

 To broaden professional 
experience exchange of 
Russian natural science 
teachers. 
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Формы участия в экспедиции 
Forms of participation in the expedition 

 Делегация  

каждого региона: 

 

 «Учитель года» 
(физика, химия, 
биология, 
география) 

 + группа учащихся 
(8-11 кл.)  

 + 
исследовательская 
программа 

 + 
исследовательское 
оборудование 

Each regional  

delegation provides: 

 

 A group-leader 
(teacher of natural 
sciences – the 
winner of regional 
professional 
competition 
“Teacher of the 
Year” 

 + a group of 
students (senior 
pupils) 

 + a research field 
program 

 + research 
equipment 
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Формы проведения экспедиции 
Organizational forms of the expedition 

 Летний палаточный лагерь 

 Полевые исследовательские 
мастерские 

 Продолжительность – 2 недели 
(июль) 

 Место проведения – территория с 
выраженным природно-
климатическим своеобразием 

 Summer field camp 

 Field research laboratories 

 The expedition lasts 2 
weeks (July) 

 The locality is a region 
with distinctive peculiarity 
of natural and climatic 
conditions 
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Организация учебно-

исследовательской деятельности 
Organizing scheme of the expedition 

Учащиеся.Students 

Группа 1 

Group 1 

Группа 2 

Group 2 

Группа 3 

Group 3 

Группа 10 

Group 10 … Группа 10 

Group 10 

Группа 9 

Group 9 

Мастерская 1 

Field  

laboratory 1 

Мастерская 2 

Field  

laboratory 2 

Мастерская 3 

Field  

laboratory 3 

Мастерская 10 

Field  

laboratory 10 

Учителя. Teachers 

… 
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Программа 15 экспедиции 

 
 30 июня - 1 июля – заезд делегаций 
 

 1 июля – открытие экспедиции 
 

 2 - 11 июля – работа в исследовательских мастерских в 

базовом лагере  
 

 3 – 12 июля – выезды на экскурсионные программы по 

Липецкой области 
 

 12 июля – программы углубления и подготовка к 

конференции 
 

 13 июля – научно-практическая конференция 
 

 

 14 июля - отъезд делегаций 
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«Флора и экология лишайников» 

«Исследование почв» 

«Обнаружение аскорбиновой кислоты в растениях» 

«Полевая микроскопия» 

«Сложности выбора» (нравственно-психологические основы 

взаимоотношений юношей и девушек)  

«Элементы бионики» 

«Радиационный мониторинг»  

«Работа с цифровой лабораторией» 

«Топонимика» 

«Химический анализ зеленных культур»  

«Портрет здоровья человека» 

«Гидрохимический мониторинг» 

«Бирюльки 2.0. Своя игра» 

«Язык как зеркало ландшафта» 

«Химический анализ минеральных ресурсов» 

«Полевой пресс-центр» 

«Движение в природе» 

«Почва – зеркало ландшафта» 

«Инвентаризационное обследование деревьев»  

«Альтернативный путеводитель: личность»  

«Анимация как способ визуализации исследования»  

«Интерактивная литература» 

«Массаж – философия тела»  

«Биоиндикация по листьям дуба черешчатого»  

«Автономное существование в природе» 

«Исследование пищевых продуктов» 

«История и традиции Липецкой области» 

«Экологическая оценка среды обитания методами фитоиндикации»  

«Ономастика»  

«Мир произведений И.А. Бунина» 

 «Волшебный паракорд»  

«Давай поженимся!» (основы семейного права) 

Тематические мастерские экспедиции 2013 года 
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1-я Межрегиональная 

экологическая экспедиция 

школьников России 
The FIRST inter-regional natural sciences 

and ecology expeditions of Russian 

students 
 

Baykal lake, July 2002 

Байкал, июль 2002 г. 
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2-я Межрегиональная 

экологическая экспедиция 

школьников России 
Северное Приуралье, июль 2003 г. 

The SECOND  

inter-regional 

natural sciences 

and ecology 

expeditions of 

Russian students 

 
The North Urals 

region, July 2003 
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3-я Межрегиональная 

экологическая экспедиция 

школьников России 
Приазовье, июль 2004 г. 

 

The THIRD  

inter-regional 

natural sciences 

and ecology 

expeditions of 

Russian students 

 
Sea of Azov, July 

2004 
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4-я Межрегиональная 

экологическая экспедиция 

школьников России 
Горная Адыгея, июль 2005 г. 

The FORTH  

inter-regional 

natural sciences 

and ecology 

expeditions of 

Russian students 

 
The West 

Caucasus, July 

2005 
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5-я Межрегиональная 

экологическая экспедиция 

школьников России 
Новгородская область, июль 2006 г. 

 

The FIFTH  

inter-regional 

natural sciences 

and ecology 

expeditions of 

Russian students 

 
Novgorod region, 

July 2006 
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6-я Межрегиональная 

экологическая экспедиция 

школьников России 
Астраханская область, июль 2007 г. 

The SIXTH  

inter-regional 

natural sciences 

and ecology 

expedition of 

Russian students 

 
Astrakhan region, 

July 2007 
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7-я Межрегиональная 

экологическая экспедиция 

школьников России 

Карачаево-Черкесская Республика, июль 2008 г. 

The SEVENTH  

inter-regional 

natural sciences 

and ecology 

expedition of 

Russian students 

 
Karachai-

Cercassian 

Repablic, July 2008 
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8-я Межрегиональная 

экологическая экспедиция 

школьников России 

Южный Урал, Челябинская область, июль 2009 г. 

The EIGHTS  

inter-regional 

natural sciences 

and ecology 

expedition of 

Russian students 

 
South Urals,       

July 2009 



9-я Межрегиональная 

экологическая экспедиция 

школьников России 

Волгоградская область, июль 2010 г. 

The NINTH  

inter-regional natural sciences and ecology expedition of 

Russian students 
Volgograd region, July 2010 
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10-я Межрегиональная 

экологическая экспедиция 

школьников России 

Балтика, Калининградская область, июль 2012 г. 

The TENTH 

inter-regional 

natural sciences 

and ecology 

expedition of 

Russian students 

 
Baltic  sea,       

 July 2011 



11-я Межрегиональная 

экологическая экспедиция 

школьников России 

Удмуртская республика, июль 2012 г. 

The ELEVENTH  

inter-regional natural sciences and ecology expedition of 

Russian students 
Udmurt Republiс, July 2012 
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12-я Межрегиональная 

экологическая экспедиция 

школьников России 

Ставропольский край, июль 2013 г. 

The TWELFTH 

inter-regional natural sciences and ecology expedition of 

Russian students 
Stavropol region , July 2013 



13-я Межрегиональная 

экологическая экспедиция 

школьников России 

Псковская область, июль 2014 г. 

The THIRTEENTH 

inter-regional 

natural sciences 

and ecology 

expedition of 

Russian students 

 
Pskov region  

July 2014 



14-я Межрегиональная 

экологическая экспедиция 

школьников России 

Предуралье (Пермский край), июль 2015 г. 

The FOURTEENTH 

inter-regional natural sciences and ecology expedition of Russian 

students. Perm region, July 2015 
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Результаты экспедиции 
The results of  the expedition 

  Научно-практическая 
конференция 

 

 Заказные 
исследовательские 
проекты  

 

 За тринадцать  лет  
обучение на базе 
экспедиции прошли 
более 1700 учащихся 
30 регионов РФ 

 

 Публикации в 
центральной, 
региональной и 
научно-методической 
прессе 

 Scientific 
conference after 
the expedition 

 

 Ordered 
Research 
projects fulfilled 
on the grounds 
of the expedition 

 

 More then 1700 
students from 30 
regions were 
trained during 
the past 13 years 
of the programme  

 

 A lot of 
publications  

 



30 

Пятнадцатая 

межрегиональная 

экологическая экспедиция 

школьников России 

Липецкая область, 

1 – 15 июля 2016 года 

www.pelikanschool.org  

http://www.pelikanschool.org/

