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1. Основные положения
Интерактивный просветительский проект «В царстве Берендея» (далее – проект)
разработан Карельской региональной общественной организацией «Ассоциация
экологического образования Республики Карелия» и направлен на обучение
заинтересованных школьников основам фитоценологии, устойчивому лесопользованию,
охране природы и т.д.
1.1.
Цель и задачи проекта
Цель – содействие экологическому образованию и воспитанию детей и молодежи
Республики Карелия в области экологии леса и охраны природы.
Задачи:
 выявить детей и подростков, имеющих расширенные знания в области
экологии и биологии лесных экосистем и охраны природы, и пригласить их
к участию в очных мероприятиях проекта;
 содействовать расширению и углублению знаний детей и молодежи по
экологии леса и охране природы;
 создать благоприятные условия для развития контактов между школьниками
и студентами, интересующимися проблемами изучения экологии леса и
охраны природы;
 формировать и поддерживать у обучающихся интерес к изучению
растительных сообществ, их сохранению и охране.
Организатор и партнеры проекта
Организатор проекта
 Карельская региональная общественная организация «Ассоциация экологического
образования Республики Карелия» (далее – КРОО «АЭОРКа»).
Главный партнер проекта
 Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительное
образование Республики Карелия «Республиканский эколого-биологический центр
имени Кима Андреева (ресурсный центр естественнонаучной направленности)»
(далее – ГБОУ ДО РК РЭБЦ им.К.Андреева).
1.2.
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Партнеры проекта
Карельская региональная молодежная общественная организация «Педагогический
отряд «Параллели» (далее – КРМОО «Педагогический отряд «Параллели»).
Петрозаводская городская детская общественная организация Юниорский союз
«Дорога» (далее – Юниорский союз «Дорога»).
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Петрозаводский государственный университет» (далее – ПетрГУ).
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк
«Водлозерский» (далее – НП «Водлозерский»).
Информация о проекте представлена в сети Интернет:
официальный сайт КРОО «АЭОРКа» – http://aeorka.ru/;
группа Ассоциация экологического образования РК в социальной сети
«ВКонтакте» – https://vk.com/club151854856;
официальный сайт ГБОУ ДО РК РЭБЦ им.К.Андреева – http://rdebc-karelia.ru/;
группа Эколого-биологического центра в социальной сети «ВКонтакте» –
http://vk.com/rdebc.

1.3.
Участники проекта
Участниками проекта могут стать обучающиеся (от 12 до 20 лет) образовательных
организаций Республики Карелия.
2. Порядок проведения проекта
Проект проводится с декабря 2017 г. по август 2018 г. на территории Республики
Карелия.
04 декабря 2017 г. – 29 декабря 2017 г. Старт проекта. Для участия в проекте
обучающиеся отправляют свои заявки (приложение) по электронной почте
ecoatlasrk@mail.ru с пометкой Проект «В царстве Берендея».
15 января 2018 г. – 09 марта 2018 г. Образовательный модуль. В дистанционной
системе Moodle участники проекта познакомятся с основами лесоведения и лесоводства,
дендрологии и зеленого строительства, экологии и охраны природы. В рамках
образовательного блока участники проекта изучат теоретические аспекты методов
исследования растительных сообществ и обработки данных, познакомятся с
геоинформационными системами.
12 марта 2018 г. – 18 май 2018 г. Исследовательский модуль. В дистанционной
системе Moodle, а также посредствам вебинаров будет организован цикл занятий,
посвященный исследовательской деятельности в лесных фитоценозах. В рамках данных
мероприятий будут приглашены ведущие ученые в области биологических наук, которые
расскажут участникам проекта, как и зачем нужно изучать лес, познакомят с
современными тенденциями отечественной и зарубежной науки в данной области и т.д.
Июнь 2018 г. Саммит «Зеленый щит». В рамках саммита «Зеленый щит» 30
обучающихся (самые активные участники проекта) из разных муниципальных районов и
городских округов Республики Карелия приедут в г. Петрозаводск для встречи с
организаторами и партнерами проекта. Ребята будут представлять свои исследовательские
работы и проекты в области изучения растительных сообществ и охраны природы. Также
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участники проекта совместно с ведущими учеными и сотрудниками природоохранных
организаций проведут ряд совместных встреч по решению вопросов сохранения и
восстановления лесных сообществ, устойчивому лесопользованию и охране природы. Для
участников саммита будут организованны специальные мероприятия, где они смогут
пообщаться друг с другом и поделиться своим опытом. По итогу, 30 участников саммита,
должны будут поделиться своими знаниями и опытом со всеми заинтересованными
лицами своего населённого пункта.
3. Подведение итогов
Все участники проекта получат свидетельства в электронном виде. Педагогические
работники (тьюторы), которые будут способствовать продвижению проекта в
муниципальных районах и городских округах Республики Карелия получат
благодарственные письма в электронном виде.
4. Финансирование Проекта
Проект финансируется за счёт средств Фонда президентских грантов и КРОО
«АЭОРКа».
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Приложение
ЗАЯВКА
на участие в Интерактивном просветительском проекте «В царстве Берендея»
Фамилия, имя отчество участника
Наименование образовательной
организации
Класс/курс
Дата рождения
e-mail
Номер телефона
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