
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Полетаевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

Всероссийский конкурс экологических проектов 

«Волонтеры могут все» 

Федеральный этап 

Номинация «Учимся и работаем, отдыхая» 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 

«Научно-исследовательский лагерь с экспедиционной деятельностью 

«Ташангир» 

 

 

 

Автор проекта: Комарских Юлия Алексеевна,  

учитель математики, МОУ «Полетаевская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинская область, 

П. Полетаево 



Паспорт проекта 

 

1. Полное название проекта.  
- «Научно-исследовательский лагерь с экспедиционной деятельностью 

«Ташангир». 

2. Организация-заявитель; ФИО автора-руководителя проекта и ФИО 

команды проекта. 

- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Полетаевская средняя 

общеобразовательная школа», 456520, Челябинская область, Сосновский район, 

п. Полетаево, ул. Лесная, д.1, 893514499190, https://poletaevsch-sosna.educhel.ru/  

- Руководитель проекта: Комарских Юлия Алексеевна. 

- Команда проекта: Кожевникова Татьяна Петровна, Унгурян Светлана 

Геннадьевна. 

3. Цель проекта. Привлечение школьников к различным видам творческой, 

исследовательской деятельности в области экологии, защиты окружающей 

среды и создание условий для общения и обмена опытом наиболее активной 

части молодежи области. 

4. Задачи проекта.  

 Закрепить и углубить знания учащихся по экологическому и 

природоохранному направлениям; 

 Создать условия для осуществления практической исследовательской 

работы в природной обстановке; 

 Создать условия для раскрытия творческого потенциала обучающихся; 

 Расширить кругозор учащихся через познание природы родного края; 

 Воспитать чувство бережного отношения к природе, чувства долга и 

ответственности за сохранение природы родного края.  

5. Целевая аудитория. 

- Обучающиеся школ Сосновского муниципального района 6-11 классов. 

6. Сроки и период реализации проекта. 

- Проект реализуется ежегодно в период организации летнего отдыха детей в 

рамках детского оздоровительного лагеря, профильная смена; начало проекта – 

июнь 2008 года. 

7. География проекта. 

- р. Биргильда, местность Ташангир; р. Миасс, Аксёновский хутор, п. 

Полетаево. 

8. Краткое описание механизма реализации проекта. 

- Проект реализуется в формате профильной смены летнего лагеря. В течение 

длительного времени проведения лагеря его формат изменился. Первоначально 

лагерь проводился в полевых условиях, как экспедиция, с постоянным 

пребыванием детей, проживанием в палаточном лагере. Затем формат 

поменялся на лагерь дневного пребывания с ежедневными выездами в полевые 

условия. Смена формата проведения лагеря произошла в результате 

расширения школ-участников лагеря – с 2015 года в работе лагеря принимают 

участие обучающиеся из МОУ «Саргазинская СОШ», МОУ «Томинская 

https://poletaevsch-sosna.educhel.ru/


СОШ», МОУ Вознесенская ООШ, МОУ «СОШ п. Полевой», МОУ 

«Архангельская СОШ», МОУ «Полетаевская СОШ». 

Программа лагеря независимо от формата проведения содержала в себе 

следующие обязательные компоненты: 

1. Исследовательские научные лаборатории в полевых условиях («Фитоценоз», 

«Цифровой микроскоп», «Биоиндикация», «Почвы», «Математическая – Сам 

себе рулетка», «Лабдиск», «Метеостанция», «Основы безопасности 

жизнедеятельности и экологии», «Санитарно-пищевая экспресс-лаборатория», 

«Гидрохимическая»); 

2. Творческие мастерские («Народная кукла из лозы», «Береста», «Символы и 

обереги», «Краеведческая», «Жилища народов мира», «Экологический театр»); 

3. Образовательные маршруты – экологический и интеллектуальный; 

4. Контрольно-туристический маршрут; 

5. Экологические спектакли; 

6. Конкурсы плакатов об охране окружающей среды; 

7. Спортивные и интеллектуальные состязания; 

8. Развлекательные шоу с привлечением профессиональных артистов; 

9. Подведение итогов работы лагеря с награждением. 

9. Результаты проекта. 

1. Количественные результаты. 

- в разное время в составе рабочей группы ежегодно работали более 10 

педагогов разных предметов (математика, биология, химия, география, 

история, русский язык и литература, физическая культура, ОБЖ) 

- в 2012 году лагерь стал площадкой для проведения областного семинара 

и курсов повышения квалификации ЧИППКРО для педагогов 

Челябинской области; в работе семинара приняло участие 25 педагогов; 

- с 2008 – 2013 годы в работе лагеря принимали участие обучающиеся в 

количестве 15-30 человек ежегодно; 

- с 2013 – 2020 годы в работе лагеря принимали участие обучающиеся в 

количестве 40-120 человек ежегодно. 

2. Качественные показатели. 

- 2012 год – победа в конкурсе предметных лабораторий; получение 

гранта на приобретение профессионального исследовательского 

оборудования в размере 2 млн. руб.; 

- 2013 год - Грант Русского географического общества «Организация 

экспериментальное-экологическое лагеря в целях сохранения урочища 

«Ташангир»; 

- 2020 год – школа за счет накопленного опыта в реализации проекта 

лагеря «Ташангир» победила в открытом конкурсе на предоставление из 

федерального бюджета грантов в форме субсидий в рамках реализации 

мероприятий, связанных с инновациями в образовании; школа приобрела 

статус федеральной инновационной площадки; 

- 2012 – 2020 гг – учащиеся становятся победителями муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии, биологии, 



экологии, химии, физики, ОБЖ; участниками регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по биологии и экологии. 

- 2008 – 2020 гг – учащиеся становятся дипломантами конференций и 

форумов различного уровня («Интеллектуалы XXI века», «Отечество», 

«Наследие», «Вода на Земле», «Открытие», «Человек на Земле», 

«Молодежь за экологию и культуру», конференции школьников ЧелГУ, 

ЮУрГУ, ЮУрГГПУ) 

- 2008 – 2020 гг – учащиеся становятся призерами и победителями 

различных конкурсов и олимпиад («Учи.ру», «Фоксфорд», «Звезда – 

многопрофильная инженерная олимпиада», «ООО ЦЕРМ», «СТАРТ В 

НАУКУ», «Первые шаги в науку», «Мои зеленые СтартАпы» и др.) 

- 2008 – 2020 гг – педагоги становятся лауреатами и дипломантами 

различных педагогических конкурсов, конференций, форумов 

(«Педагогический дебют – 2013», «Учитель года – 2017», «СтартАп в 

дополнительном образовании», Первый всероссийский конкурс 

методических разработок «Сделай мир ближе», конкурсы «Крисмас+» и 

др.) 

- 2008 – 2020 гг. – педагоги публикуют свои статьи о накопленном 

педагогическом опыт в сборниках конференций ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

«Педагогические инновации», «Инфоурок», «Старт в науке» и др. 

10. Партнеры проекта. 
- ГБУ ДПО ЧИППКРО; 

- ЧООО Центр детско-юношеского туризма и краеведения «Наследие»; 

- Управление образования администрации Сосновского муниципального 

района; 

- Администрация Полетаевского сельского поселения; 

- Технопарк «Содружество» в лице из МОУ «Саргазинская СОШ», МОУ 

«Томинская СОШ», МОУ Вознесенская ООШ, МОУ «СОШ п. Полевой», МОУ 

«Архангельская СОШ»; 

- Сетевое издание «Сосновская нива». 

11. Мультипликативность проекта.  
- проведение научных лабораторий в полевых условиях в рамках работы 

областной комплексной экспедиции Центра детско-юношеского туризма и 

краеведения «Наследие» на оз. Увильды (2013 – 2019 гг);  

- проведение научных лабораторий в полевых условиях в рамках работы 

регионального семинара «Практическое взаимодействие по формированию 

экологической культуры населения Челябинской области», пороги Ревун, 

Свердловская область (2013 г.); 

- проведение научных лабораторий в полевых условиях в рамках работы 

Областного фестиваля «Эко - поколение» на территории Серпиевского 

пещерного комплекса (2014 г.); 

- проведение научных лабораторий в полевых условиях в рамках работы 

форума «Наследие» в Международный день воды, очистные сооружения п. 

Полетаево (2015 г.); 



- проведение научных лабораторий в полевых условиях в рамках работы 

регионального семинара «Образование в интересах устойчивого развития», г. 

Южноуральск (2016 г.); 

- проведение научных лабораторий в полевых условиях в рамках работы 

регионального семинара совместно с кафедрой естественно-математических 

дисциплин ГБУ ДПО ЧИППКРО «Проведение исследований в полевых 

лабораториях с использованием оборудования предметной лаборатории», для 

педагогов г. Озерзк (2016 г.); 

- проведение научных лабораторий в полевых условиях в рамках работы 

межмуниципального семинара «Организация работ в полевых лабораторииях 

на базе профильного научно-исследовательского лагеря «Ташангир» для 

педагогов Варненского района, р. Миасс, Аксёновский хутор (2017 г.); 

- проведение научных лабораторий в полевых условиях в рамках работы 

профильной смены областного палаточного лагеря «Областной слет юных 

геологов» (2013-2017 гг); 

- географический слет студентов и школьников ЧГПУ – ЮУрГГПУ, оз. 

Кисегач, спортивно-оздоровительный лагерь «Чайка» (2013 – 2018 гг). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
СМИ о работе научно-исследовательского лагеря «Ташангир» 

 

№ Название материала Источник URL-адрес Дата 

обращения 

1.  Инновационная 

деятельность МОУ 

«Полетаевская СОШ» 

Официальный сайт МОУ 

«Полетаевская СОШ» 

https://poletaevsch-

sosna.educhel.ru/activit

y/innovation 

25.10.2020 

2.  Интегрированная 

Экологическая 

Лаборатория 

Официальный сайт МОУ 

«Полетаевская СОШ» 

http://poletaevs.ucoz.ru/

index/predmetnaja_labo

ratorija/0-96 

25.10.2020 

3.  "Ташангир" - научно-

исследовательский 

лагерь. Все лучшее - 

детям! Из истории... 

«Лаборатория 

экологическая» - 

Youtube-канал 

https://www.youtube.co

m/watch?v=vsyPGdYu

5vg 

25.10.2020 

4.  Из успешного 

образования в 

успешную жизнь 

Официальный сайт 

администрации 

Варненского 

муниципального района 

Челябинской области 

https://varna74.ru/news/

iz-uspeshnogo-

obrazovaniya-v-

uspeshnuyu-zhizn 

25.10.2020 

5.  Летний экологический 

практикум МОУ 

Полетаевской СОШ 

Официальный сайт 

Учебный центр 

«Крисмас+» 

https://u-

center.info/libraryteach

er/metodikcomplex-

researches/tashangir-

2013 

25.10.2020 

6.  Экологический лагерь 

"Ташангир" в пятый 

раз собрал 

школьников для 

проведения 

исследований 

Сетевое издание 

«БеZФормата» 

https://dolgoderevensko

e.bezformata.com/listne

ws/ekologicheskij-

lager-tashangir-v-

pyatij/13477376/ 

25.10.2020 

7.  «Брезентовое лето» «Вектор образования», 

№ 6 

http://eduurfo.ru/pdf/ori

ginal/files/Vektor%20o

brazovania%202014_06

.pdf 

25.10.2020 

8.  Профильная смена: от 

идеи до воплощения. 

научно-

исследовательский 

лагерь «Экос» 

(Полетаево) 

Официальный сайт 

«Министерство экологии 

Челябинской области» 

http://mineco174.eps74.

ru/htmlpages/Show/For

mirovanieekologichesk

ojkult/Opyt/Profilnayas

menaotideidovoplos 

25.10.2020 

9.  В сосновском районе 

возрождается научно-

экологический лагерь 

«Ташангир» 

Сетевое издание 

«Сосновская нива» 

http://sn74.ru/news/obr

azovanie/03788 

25.10.2020 

10.  В сосновском районе 

создают комфортные 

условия для летнего 

отдыха детей 

Сетевое издание 

«Сосновская нива» 

http://sn74.ru/news/obs

hestvo/05632 

25.10.2020 



11.  Транспортные 

полицейские 

Челябинска 

рассказали ребятам из 

детского лагеря 

«Ташангир» о 

правилах поведения 

на железной дороге 

Управление на 

транспорте мвд россии 

По уральскому 

федеральному округу 

https://xn--

n1adfdbh.xn--

b1aew.xn--

p1ai/novosti/item/1728

2025 

25.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Благодарственные письма 

 



 
  



 
 

 

 



Приложение 3 

 

Фотографии событий проекта 

1. Участники лагеря, 2012 год. 

 
2. Участники лагеря, 2011 год. 

 
 

 



3. Гидрохимическая лаборатория 

 
4. Лаборатория «Биоиндикация» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Санитарно-пищевая экспресс-лаборатория 


