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Программа Областных агроинженерной, лесной и экологической школ 

«Школа юнната: научный интенсив» 

Тема 1-ой смены «Земля и ее ресурсы» 

Даты проведения: 28.03.2022г. – 30.03.2022 г. 

Формат: онлайн 

 

 

№ Время 

проведения 

Содержание занятия 

28 марта 2022 г. 

1. 12:00 -12:40 Организационное занятие (общее для всех направлений). 

Организация и проведение Школ в 2022 году;  

краткое описание тематической образовательной сессии; 

описание системы подведения итогов по Школам;  

создание «дорожной карты участника» 

Длительность: 40 минут 

 

2. 12:40 – 14:00 Знакомство с экспертами и наставниками Школ;  

презентация направлений; темы экспресс-проектов. 

Длительность: 1 час 20 минут 

3. 14:00 - 14:20 Распределение участников по школам,  

формирование рабочих групп. 

Длительность: 20 минут 

4. 14:20 – 15:00 Научная викторина «Мир вокруг нас» (для всех направлений). 

Длительность: 40 минут 

29 марта 2022 г. 

1.  

12:00 -12:10  

Вводные занятия по направлениям деятельности: 

- Школьное лесничество (Лесная школа);  

- Экологический мониторинг (Экологическая школа);  

 - Сельское хозяйство (Агроинженерная школа). 

Длительность:1 час 20 минут 

«Школьное лесничество» (Лесная школа)  
Содержание: значение лесных ресурсов;  

карта лесов УрФО. 

«Экологический мониторинг» (Экологическая школа)  

Содержание: почва: состав, структура;  

загрязнения: причины и последствия загрязнений. 



«Сельское хозяйство» (Агроинженерная школа) 

Содержание: особенности строения и свойств почв,  

история выращивания сельскохозяйственных культур 

 и их значение в жизни человека. 

2. 13:40 – 14:20 Научный интенсив (для всех направлений). 

Проведение научных опытов на тему:  

«Естественнонаучные знания дома и на занятиях в школе» 

Длительность: 40 минут 

 

3. 

 

14:20 – 15:40 

 

Занятия по направлениям деятельности: 

«Школьное лесничество» (Лесная школа)  

Содержание: методы изучения леса как экосистемы. 

«Экологический мониторинг» (Экологическая школа)  

Содержание: определение общих физических свойств почвы 

(механических свойств, состава, окраски), общей 

гигроскопической влажности. 

«Сельское хозяйство» (Агроинженерная школа) 

Содержание: агрономические методы, позволяющие получать 

более высокие урожаи. 

4. 15:50-16:20 Научная викторина «Экологическая грамотность» (для всех 

направлений). 

30 марта 2022 г. 

  Занятия по направлениям деятельности: 

1. 

 

 

12:00-13:20 

 

«Школьное лесничество» (Лесная школа)  

Содержание: искусственное и естественное 

лесовостоновление; проектирование 

«Экологический мониторинг» (Экологическая школа)  

Содержание: методы охраны природных ресурсов (почвы); 

проектирование 

«Сельское хозяйство» (Агроинженерная школа) 

Содержание: агрономические методы, позволяющие получать 

более высокие урожаи; проектирование 

2. 13:20 – 14:40 Научный интенсив (для всех направлений). 

Интегрированные занятия на тему «Цифровая экология» 

Длительность:80 минут 

3. 14:40-15:20 Подведение итогов первой образовательной смены. 

Награждение победителей научных викторин. 

(для всех направлений). 

Длительность: 40 минут 

4. 15:20-16:00 Конкурс публикаций в соц.сети Вконтакте  

«Научный интенсив с экологами» 

 

 

 
 


