Информационное письмо. Откроем край заново. Вместе! 2019

Уважаемые учителя, дорогие ребята и их родители!
Приглашаем вас принять участие в образовательном проекте «Откроем край
заново. Вместе!», который реализуется Алтайским краевым отделением Русского
географического общества при поддержке Гранта Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества с 16.02.2019 по 01.11.2019 г.
Проект рассчитан на учащихся 6 - 11 классов и учителей естественнонаучных
дисциплин.
Партнерами данного проекта являются Министерство природных ресурсов и
экологии Алтайского края, ФГБОУ ВО Алтайский государственный университет, ФГБУН
Институт водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН, ФБГУ
Государственный природный заповедник "Тигирекский", Сеть санаториев "Курорт
Белокуриха", Алтайское краевое отделение Межрегиональной общественной организации
учителей географии.
Образовательный проект «Откроем край заново. Вместе!» включает несколько
этапов:
1 этап – на базе Алтайского краевого отделения Русского географического
общества и площадках партнеров один раз в две недели будут проводиться аудиторные
занятия и эколого-просветительские мероприятия: лекции; мастер-классы и практикумы
по картографии, применению открытых данных в исследовательских проектах для
педагогов и школьников; индивидуальные консультации со специалистами.
Первое занятие состоится 16 февраля 2019 г.
Для участия необходимо заполнить и выслать организаторам анкету учителя и
учеников (см. приложение) и зарегистрироваться на странице мероприятия http://rgoaltay.ru/www/newprojects_2019 .
Программа занятий будет размещена на сайте Алтайского краевого отделения
Русского географического общества. К участию приглашаются все желающие, занятия
проходят бесплатно.
Для иногородних участников будет организована видео-трансляция мероприятий.
По результатам первого этапа будут отобраны участники выездных летних школ
(учитель + 2-3 ученика).
2 этап – проведение трех выездных летних школ с целью изучения равнинных,
предгорных и горных территорий Алтайского края и овладения полевыми методами
исследований (даты предварительные):
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с 17 по 21 июня 2019 г. - Озеро «Красилово», Косихинский район на базе БУП
АлтГУ - изучение методики организации исследований и описания равнинной территории
и водно-экологические исследования (условия размещения проживание в домиках,
питание в столовой БУП АлтГУ).
С 1 по 6 июля 2019 г. - «Фас Алтая» (окрестности г. Белокуриха, Алтайский и
Смоленский районы) - знакомство с процессами формирования гор, образования
месторождений и способами добычи полезных ископаемых, составления познавательных
туристических маршрутов; апробация ознакомительных экскурсий по территории
проектируемого геопарка "Фас Алтая" (условия размещения в палаточном лагере, питания
- полевые).
С 11 по 18 июля 2019 г. - "Тигирекский заповедник" - овладение навыками
географического и геоботанического описания горных территорий; осознание роли особо
охраняемых природных территорий в сохранении биологического разнообразия и их
места в социально-экономическом развитии региона; формирование навыков применения
фотографии в исследованиях окружающей среды (условия размещения в палаточном
лагере гостевой зоны кордона «Тигирек», питания - полевые).
Расходы, связанные с проживанием, питанием и транспортные расходы от
г. Барнаула до места проведения выездных летних школ, раздаточные материалы
оплачиваются для участников проекта Алтайским краевым отделением Русского
географического общества.
3 этап – проведение краеведческих школьных экспедиций и полевых выходов с
целью апробации и закрепления полученных знаний (организуют и проводят участники
самостоятельно, возможно привлечение и помощь специалистов).
4 этап – проведение конкурса исследовательских работ по результатам школьных
экспедиций и полевых выходов, подведение итогов проекта, награждение самых активных
участников проекта.
Контактная информация:
Контактное лицо: Архипова Ирина Владимировна
E-mail: rgo.alt_22@inbox.ru Интернет-ресурс: http://rgo-altay.ru/
тел: +7-909-503-11-07
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Анкеты необходимо заполнить в программе Word или на сайте (просим не сканировать!
Необходимо прислать файл в формате Word, фото присылается отдельным файлом,
название – ФИО участника):
АНКЕТА УЧИТЕЛЯ
Фамилия: ______________________________________
Имя: __________________________________________
Отчество: ______________________________________
Населенный пункт: ______________________________
Основное место работы:_________________________________________________________
Должность: ___________________________________________________________________
Вам необходимо официальное приглашение: _________
Адрес электронной почты: ______________________________________________________
Контактный телефон___________________________________________________________
День рождения ____________________
Область интересов ____________________________________________________________
Предпочтительный вариант участия в выездной полевой школе
"Озеро Красилово"
"Фас Алтая"
"Тигирекский заповедник"
Фото педагога
АНКЕТА ШКОЛЬНИКА
Фамилия: ____________________________________________________________________
Имя: ________________________________________________________________________
Отчество: ____________________________________________________________________
Населенный пункт: ____________________________________________________________
Школа:_______________________________________________________________________
Класс: _______________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ______________________________________________________
Контактный телефон родителей__________________________________________________
День рождения ____________________
Расскажите о интересах в области географии
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Фото школьника

