
 

      

 

IV Байкальская международная экологическая школа 
«Молодежь и  еѐ  понимание биологического и культурного  

разнообразия регионов – Байкал 2012» 
1.1. Организаторы Школы: 

РОО «Байкальский информационный центр» Грань 

НОУ «Школа-интернат № 21 ОАО «РЖД»  

Союз экологии и экологического образования г. Оснабрюк (ФРГ) 

1.2. Партнеры: 

ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет» 

ФГУ «Байкальский государственный природный биосферный заповедник» 

РОДТП «Исследователь» 

Восточно-Сибирский центр научно-технической информации и библиотек ВСЖД 

1.3. Сроки проведения: с 20 по 29 июля 2012г.  

1.4. Место проведения: Россия, Республика Бурятия, п. Танхой  

1.5. Официальный язык: русский, немецкий, английский. 

1.6. Регистрационные формы необходимо отправить по адресу baikalschool@mail.ru или по факсу 

(30138) 93747 не позднее  20 мая  2012г.  

 

II. Цели и задачи 
Основная цель проекта - создание международной площадки для экологических исследований и 

межкультурного общения, привитие  молодежи положительного отношения к системе ценностей, 

присущей носителям другой страны, воспитание патриотизма и гордости за свой край, развитие 

личности школьников в поликультурном пространстве Евразии. 

Задачи:  

- организация межрегионального и международного сотрудничества в области экологического 

образования и образования для устойчивого развития; 

- повышение уровня экологической компетентности участников проекта, формирование 

толерантности через постижение ценностей, смыслов, истин, традиций, существующих в разных 

культурах, которые возникают в процессе взаимодействия с миром природы и межличностной 

коммуникации; 

- формирование навыков исследовательской и проектной деятельности  через практическое 

изучение многообразия природы  Байкала; 

формирование у учащихся опыта межкультурного общения в различных видах совместной 

деятельности. 

III. Основные направления научно-исследовательских работ 

Биология  (зоология, гидробиология, ботаника) 

География (геология, геоботаника) 

Экология  (экологический (спортивный) туризм, энергосберегающие технологии, экосоциология) 

Краеведение 

Межкультурное общение 

В рамках школы  состоится II Летний региональный тур конференции  Всероссийского  конкурса 

юношеских исследовательских работ им. В. И. Вернадского  (для учащихся старше 13 лет). 

 

Оргкомитет имеет право рекомендовать работы победителей  для участия во 

Всероссийской конференции (г. Москва) в апреле 2013 года. 



IV. Участники Школы 

4.1. Для участия в проекте приглашаются дети разного возраста, уже имеющие первичные навыки 

исследовательской деятельности (предпочтение отдается победителям  региональных и  всероссийских  

научно-практических конференций) с хорошим знанием английского и немецкого языков. 

4.2. Рекомендуется приезд в Танхой - 20 июля  2012г.  

4.3. Пожалуйста, укажите дату и время пребывания в п. Танхой в регистрационной форме. 

 

V. Организация Школы 

5.1. НОУ «Школа-интернат №21 ОАО «РЖД» и Байкальский информационный центр «Грань» 

координирует работу по подготовке и проведению «Байкальской школы». 

5.2. Осуществляет работу по подготовке и проведению Школы Оргкомитет, который решает следующие  

задачи:  

o - разрабатывает положение об организации, план и программу подготовки и проведения Школы;  

o - подготовку методических документов, рекомендаций и содержательной информации для участников 

Школы;  

o - обеспечивает качественное проведение Школы. 

 

VI. Содержание Школы 

В рамках Школы пройдут:  

6.1. Экскурсии в «Байкальский государственный природный биосферный заповедник»; 

6.2. Экспедиция по туристическому маршруту «В джунгли Хамар–Дабана»; 

6.3. Знакомство с флорой и фауной озера Байкал и другими  достопримечательностями; 

6.4. Посещение этнографического комплекса, музея природы Байкала; 

6.5. Курс практических занятий по астрономии с использованием телескопа и портативного  планетария. 

Для педагогов (руководителей делегаций, сопровождающих) в рамках Байкальской школы пройдет 

краткосрочное повышение квалификации по теме: «Проектно-исследовательская деятельность, как 

эффективный метод формирования ключевых компетенций учащихся». Руководитель  - Цыренова 

Марина Геннадьевна, к.п.н. доцент, директор института непрерывного образования Бурятского 

государственного  университета.  

VII. Дополнительные условия участия в Школе  

7.1. Количественный состав делегации по согласованию. 

7.2. Оплата проезда, проживания, питания за счет участников проекта. 

7.3. Организационный взнос для участников школы составляет 10 000 рублей с включением всех услуг 

(питание, проживание, экскурсии и др.). 

 

Обращаем Ваше внимание на то что, Байкальская Международная Школа является 

некоммерческим проектом! 

8 (30138) 93747, 93703. 89244547214, 89501313884 

Web-сайт http://schoolrzd.ru, http://baikal-school.ru  

Контактное лицо: Мельков Ян Александрович 

Email: baikalschool@mail.ru  
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