ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Областная очно-заочная экологическая школа
для учащихся 10 - 11классов.
Уважаемые руководители школ и образовательных учреждений дополнительного
образования детей эколого – биологического профиля,
учителя естественнонаучных дисциплин !
Иркутский государственный педагогический университет, естественно- географический
факультет совместно с Министерством образования Иркутской области и Областным
государственным образовательным учреждением дополнительного образования детей
«Областной детский эколого – биологический центр»( далее ОГОУ ДОД ОДЭБЦ )
организуют обучение в Областной очно – заочной экологической школе ( далее ООЗЭШ) для
выпускников общеобразовательных школ с целью их профессиональной ориентации.
Обучение в школе начинается с 01 октября 2008. ООЗЭШ – добровольное объединение
школьников, обучаться в ней может любой желающий школьник 10-11 класса независимо от
места проживания, места учебы. Профиль ООЗЭШ соответствует общеобразовательному
предмету «биология».
Тематика занятий соответствует предметным областям «биология» и «экология»,
«байкаловедение». Рабочим языком школы является русский язык.
Для обучения в ООЗЭШ желательно подать предварительную заявку по электронной
почте irkoblsun@mail.ru или по факсу (83952)708867 с пометкой «заявка в ООЗЭШ ».
Обучение в ООЗЭШ проводится по очно-заочной форме с 01 октября по 25 июля.
Заочная форма обучения (октябрь-март):
■ помощь учащимся в выборе тематики самостоятельной реферативной или
исследовательской работы;
■ обеспечение их необходимыми методическими пособиями;
■ помощь в подготовке выполняемой учебно-исследовательской работы и
рецензия специалистов ИГПУ и ОДЭБЦ на данную работу;
■ оценка уровня выполненной работы в соответствии с выработанными
стандартными критериями и выдача свидетельств об окончании ООЗЭШ.
■ Тестирование учащихся
Очная форма обучения (март, май-июль):
■ очное
собеседование
обучающихся
по
результатам
проверки
самостоятельных работ;
■ участие в Областной биолого-экологической Олимпиаде учащихся ООЗЭШ;
■ обучение учащихся в областной весенней и летней экологической школе
ОДЭБЦ.
Вся информация для учащихся размещается в сети Интернет на сайтах ИГПУ
естественно-географического факультета (www.ecolog.igpu.ru), Министерства образования
(www.38edu .ru), ОГОУ ДОД ОДЭБЦ( unatka. ru.).
Контактные телефоны:
(8395) 2708867 (Круглова Маргарита Валентиновна)
(8395) 2348779 (отдел экологии)

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
ООЗЭШ
на 2008-09 уч.год
Периоды
1-я четверть
Осенние каникулы
(выезды,
экскурсии)
Ноябрь
2-я четверть

Виды образовательной
деятельности
Заочное тестирование,
набор уч-ся
Курс обучения Верстка
экологической газеты
Выездная сессия для школьников
Иркутского района
Написание рефератов
участниками ООЗЭШ

Зимние каникулы,
Февраль - март

Экспертиза рефератов

февраль

Выездная сессия для школьников
Шелеховского района
Приглашение на олимпиаду.
Организация олимпиады.
Олимпиада и весенняя
профильная смена в лагере
«Космос»
Профильная смена на западном
побережье оз. Байкал.
Всего

3-я четверть
Весенние
каникулы (выезды,
экскурсии)
Летние каникулы

Всего

Часы

Окт.ноябрь
72час
12ч

теория

практика

2

10

8час

4

4

Ноябрьдекабрь
72 час
Январьмарт
63 час
16

4

12

Март
43 час
Март4час.
4час
апрель олимпиада; школа
24 час
8
16
Июль
30
82
112час
310час +112 час = 422 час

План мероприятий на 2008-09 учебный год.
1. Тестирование уч-ся по теме «Основы экологии». – ноябрь-декабрь.
2. Работа над темой реферата: сбор материала, написание работы, отправка работы на
рецензирование. – декабрь, январь, февраль.
3. Участие в Российских конкурсах: «Зеленая планета», «Водный проект для
старшеклассников» - ноябрь – февраль проведение регионального этапа.
4. Очная весенняя сессия по экологии, ботанике, зоологии. Региональная научнопрактическая конференция «Исследователь природы» - 25-30 марта.
5. Региональная биолого-экологическая олимпиада для уч-ся 11 классов – 9 – 10
апреля на базе ИГПУ естественно-географического факультета.
6. Летняя профильная смена в лагере «Крохалята» на берегах оз. Байкал. – июль (14
дней).
7. Областной экологический слет - июнь
Руководитель

Круглова М.В.

ТЕМЫ РЕФЕРАТИВНЫХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
УЧАЩИХСЯ ООЗЭШ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

«Источники – лекари»
«Экологическое состояние Братского водохранилища».
«СПИД и наркомания как социальные факторы г. Тайшета»
«Исследование факторов влияющих на снижение зрения»
«Исследование факторов влияющих на снижение зрения»
«Наркомания в наше время»
«Устойчивое развитие села Барлук (местная повестка 21)»
«Изучение демографических процессов (на примере населения села Барлук)»
«Влияние вредных веществ, содержащихся в атмосферном воздухе гг. Черемхово,
Свирск на экологическую и демографическую ситуацию района исследования»
10. «Возобновление леса после пожара»
11. «Туберкулёз. Данные по г. Тулуну и Тулунскому району»
12. «Влияние выбросов ТГЗ на окружающую среду г. Тулуна»
13. «Оценка экологического состояния МОУ СОШ п. Юбилейный Киренского района»
14. «Экологические проблемы Иркутской области»
15. «Бактерии, их жизнедеятельность»
16. «Дикорастущие растения, употребляемые в пищевых и медицинских целях в
Иркутской области»
17. «Выявление химических загрязнений в воде»
18. «Водоросли водоемов Куйтунского района»
19. «Современное экологическое состояние бассейна р. Ангары»
20. «Население и ресурсы, деградация окружающей среды, загрязнение»
21. «Влияние некоторых экологических факторов на усыхание сосны обыкновенной»
22. «Характеристика естественного возобновления лиственницы на вырубках
Жигаловского района»

Министерство образования Иркутской области
ОГОУ ДОД «Областной детский эколого-биологический центр»
ГОУВПО «Иркутский государственный педагогический университет»

Свидетельство

Регистрационный номер

г. Иркутск 2009 г.

Министерство образования Иркутской области
ОГОУДОД «Областной детский
эколого-биологический центр»
ГОУВПО «Иркутский государственный педагогический университет»

Настоящее свидетельство выдано
в том, что он(а) окончил(а) Областную очно-заочную экологическую
школу

государственного

образовательного

учреждения

дополнительного образования детей Областного детского экологобиологического центра и естественно-географического факультета
Иркутского государственного педагогического университета.

Директор ОГОУДОД «Областной
детский эколого-биологический
центр»

Декан ЕГФ ГОУВПО «Иркутский
государственный педагогический
университет»

В.Г. Осипков

В.А. Подковыров

Министерство образования
Иркутской области
Областной детский эколого-биологический
центр

Зачетная книжка
Участника XI областной биологоэкологической олимпиады
10-11 апреля 2009г.

ф.и.о., школа, класс

Иркутск

№

Кабинет

1.

Ботаники

Макс.
оценка
5

2.

Зоологии

5

3.

Экологии

5

4.

Результаты письменной работы

Оценка
участника

Подпись
преподавателя

ПРОТОКОЛ
XI Областной биолого-экологической олимпиады учащихся 11 классов учреждений
дополнительного образования эколого-биологического профиля
10-11 апреля 2009 г.
В работе Олимпиады приняли участие 46 учащихся с 11 территорий области. Решением
жюри по полученным результатам наградить:
Дипломом 1 степени
■ Лебедева Дмитрия ученика МОУ Гимназии №9 г. Усолье – Сибирское по
направлению «экология»;
■ Беленькую Ольгу ученицу МОУ СОШ №14 г. Иркутска по направлению
«биология»;
Дипломом II степени
■ Тяжову Анастасию ученицу МОУ Лицея №1 г. Усолье-Сибирское по
направлению «экология»;
■ Осадчего Никиту ученика МОУ Лицея №1 г. Усолье-Сибирское по
направлению «биология».
Дипломом III степени
■ Онучина Константина ученика МОУ «Барлукской» СОШ Куйтунского
района по направлению «экология»;
■ Русакова Кирилла ученика МОУ Лицея №1 г. Усолье-Сибирское
по
направлению «биология».
Наградить поощрительными призами учащихся, показавших хорошие знания по
отдельным дисциплинам олимпиады
■ Павлюка Ивана ученика МОУ СОШ №66 г. Иркутска по номинации
«зоология»;
■ Хайкину Маргариту ученицу МОУ СОШ №14 г. Иркутска по номинации
«ботаника»;
■ Соколова Виталия ученика МОУ СОШ п. Молодежный Иркутского района
по номинации «экология»
Жюри отмечают высокий уровень призеров олимпиады, подготовленных следующими
педагогами:
■ Переваловой Надеждой Александровной учителем биологии МОУ СОШ
№14 г. Иркутска;
■ Осипенко Капитолиной Владимировной, учителем биологии МОУ гимназии
№9 г. Усолье Сибирское;
■ Соколовой Эльвирой Эдуардовной учителем биологии МОУ Лицея №1 г.
Усолье-Сибирское;
■ Дубровским Дмитрием Николаевичем зам директора по НМР МОУ СОШ п.
Барлук Куйтунского района.
Председатель
Члены жюри

Храмцова В.С., к.б.н., доцент каф.
биологии ЕГФ ГОУ ВПО ИГПУ
Валеева Н.И. к.б.н., доцент каф.
экологии ЕГФ ГОУ ВПО ИГПУ
Лиштва А.В., к.б.н., доцент
каф. биологии ЕГФ ГОУ ВПО ИГПУ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
«17» марта 2009 года № 231

г. Иркутск

О проведении Областной
биолого-экологической
олимпиады школьников
В соответствии с планом работы мероприятий Министерства образования Иркутской
области 2009 года, ОГОУ ДОД «Областной детский эколого-биологический центр»
совместно с ГОУ ВПО Иркутским государственным педагогическим университетом.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о проведении Областной биолого-экологической
олимпиады совместно с ГОУ ВПО «Иркутский государственный педагогический
университет».
2. Провести XI Областную биолого-экологическую олимпиаду школьников 10-11
апреля 2009 года на базе естественно-географического факультета Иркутского
государственного педагогического университета.
3. Утвердить оргкомитет для подготовки и проведения олимпиады в составе 6
человек.
Подковыров Владимир Александрович, председатель, декан естественногеографического факультета ГОУ ВПО ИГПУ;
Ермаков Александр Владимирович, заместитель министра образования
Иркутской области;
Храмцова Валентина Сергеевна, к.б.н., доцент ГОУ ВПО ИГПУ;
Пономарева Оксана Владимировна, специалист Министерства образования
Иркутской области;
Осипков Виктор Григорьевич, директор ОГОУ ДОД «Областной детский экологобиологический центр»;
Круглова Маргарита Валентиновна, заместитель директора по учебновоспитательной работе ОГОУ ДОД «Детский эколого-биологический центр».
Назначить ассистентами для членов жюри сотрудников отдела экологии ОДЭБЦ
для организации и проведения олимпиады.
4. Бухгалтерии ОГОУ ДОД «Детский эколого-биологический центр» обеспечить
финансирование олимпиады в соответствии со сметой (прилагается).
5. Контроль над исполнением приказа возложить на Круглову Маргариту
Валентиновну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе ОГОУ
ДОД «Областной детский эколого-биологический центр»
Заместитель министра

А.В. Ермаков

