
Формирование культурно образовательного  пространства школы на 

базе  палаточного научно-исследовательского лагеря« Ташангир» МОУ 

Полетаевская СОШ,   как модель сетевого взаимодействия между 

школами Сосновского района Челябинской области 

 

Фадеева Е.Н. –педагог дополнительного образования 

поселок Саргазы, Сосновский район, Челябинская область 

 

 Существуют разные причины, благодаря которым возникает 

необходимость в организации сетевого взаимодействия между 

образовательными учреждениями.  

Во-первых, в поисках знаний дети предпочитают урокам внешкольное 

пространство.  

Во-вторых,  кризисы современных образовательных учреждений во 

многом связаны с тем, что дети получают информацию не столько от 

учителя, сколько из других источников. 

В-третьих, чтобы быть конкурентоспособным, многие сферы 

деятельности становятся сетевыми, например, торговые, информационные, 

исследовательские, развлекательные и многие другие. Разумеется, такие 

формы образовательного общения тоже необходимы , так как сетевые формы 

общения и взаимодействия более  экономичнее и эффективнее. 

 В-четвертых, основаниями появления сетевых форм взаимодействия 

являются укрупнение ресурсов образования в условиях их  возможного  

дефицита  в небольших школах. 

На базе школы МОУ Полетаевской СОШ была организована 

профильная смена научно-исследовательской направленности. В течение 

смены были организованы выезды на берег реки Миасс для  проведения 

полевых лабораторий. Учащиеся школ Сосновского муниципального района: 

МОУ Томинской СОШ, МОУ Вознесенской ООШ, МОУ Полетаевской 

СОШ, МОУ Архангельской СОШ, МОУ Саргазинской СОШ, МОУ СОШ 

пос. Полевой, проводили исследования с"СПЭЛ"- санитарно-пищевой мини-

экспресс лабораторией, с  "НКВ-Р"- ранцевой  полевой лабораторией для 

исследования воды, с Цифровым микроскопом QX7, с профессиональной 

метеостанцией и т.д. Педагогами МОУ Полетаевская СОШ 

разрабатываются образовательные маршруты («Интеллектуальный», 

«Здоровьесберегающий» и «Контрольно-туристический маршрут».), каждому 

из которых соответствует предметная лаборатория.  

1. Работая в лаборатории «Фитоценоз и биоиндикация» (руководитель 

Унгурян С.Г.), учащиеся определи качество воды с помощью 

прибрежной растительности и живых организмов, обитающих в реке. 

2. При работе в лаборатории «Метеостанция» и «Почвы» 

(руководитель Астафьева А.А.) учащиеся познакомились и научились 

работать с  «Комплектом наблюдение за погодой» и 

«Профессиональной метеостанцией». 



3. В рамках лаборатории  «Безопасность жизнедеятельности и 

экология», руководитель Доронина В.В., участники лагеря Ташангир 

учились оказывать первую помощь пострадавшим: правильно 

накладывать шину, делать повязки, останавливать кровотечение, 

переносить пострадавшего, проводить сердечно-лёгочную реанимацию 

с помощью тренажёра «Максим». 

4. Главной целью работы в лаборатории «Гидрохимическая 

лаборатория» (руководитель Гришина Т.А.) было знакомство с 

методами оценки качества воды по гидрохимическим показателям в 

полевых условиях и способами очистки воды в домашних условиях. 

5. В творческой мастерской «Народные игры» (руководитель Тромбач 

В.Л.) ребята смогли окунуться в быт и традиции русского народа. Они  

познакомились и приняли участие в различных русских народных 

играх «Горелки», «Поводырь», «Гуси», «Яша», «У медведя в бору», 

«Мышеловка», «Салки», «Зайки» и  т. д. 

6. На занятиях творческой мастерской «Народная игрушка» 

(руководитель  Комарских Ю.А.) все участники лагеря смогли создать 

своими руками экологическую игрушку «Лошадка» из традиционного 

природного материала – липового лыка.  

 

 

МОУ Саргазинской  СОШ определены задачи организации сетевого 

взаимодействия: 

1. Создать единую образовательную среду путём объединения усилий 

педагогов МОУ Саргазинская СОШ и МОУ Полетаевская СОШ в 

вопросах материально- технического обеспеченияпроведения 

профильной смены вм летний период. 

2. Повысить эффективность использования ресурсного потенциала 

образовательных учреждений. 

3. Создать условия для социальной успешности выпускников, 

формирования у них более прочных знаний, умений. Воспитание 

нравственности, гражданственности, патриотизма. 

   Работа  на базах образовательных учреждений МОУ Саргазинская СОШ и 

МОУ Полетаевская СОШ строится на принципах природосообразности, 

гуманизма, творческого развития личности, свободного выбора каждым 

ребенком вида и объема деятельности, дифференциации образования с 

учетом реальных возможностей каждого обучающегося.  

В ОУ предварительно проводится анкетирование обучающихся, где ребята 

определяются  с направлениям деятельности на базе лагеря.  Деятельность 

школьников осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

объединениях по интересам  (исследовательское , экологическое, 

физкультурно-оздоровительное, художественно-эстетическое.). Каждый 

обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной 

направленности.      Палаточный научно-исследовательский лагерь 

разместился вблизи поселка Полетаево, в живописной местности - урочище 



Ташангир. Ежедневно ребята знакомились с методикой комплексной оценки 

состояния растительного покрова, проводили исследования окружающей 

среды при помощи фотометра, шумомера, дозиметра. Получив навыки 

изучения почв, лесных массивов, погодных условий местности Ташангир, 

водных объектов, пищевых продуктов, юные исследователи выполнили 

большой объём  исследований, собрали много фактического материала, 

проанализировав который можно выявить местные экологические проблемы. 

Содержание образования МОУ Саргазинская СОШ и МОУ Полетаевская 

СОШ  определяется образовательными маршрутами.  Структура маршрута 

определяется целями и задачами,  включает  методические особенности  

предметных лабораторий.  

Цель работы  предметной лаборатории: «Повышение качества образования 

путём создания условий для экспериментальной и научно-исследовательской 

деятельности учащихся».  

Содержание деятельности предметной лаборатории:  

 Разработка плана совместных мероприятий с  методическими 

объединением учителей  МОУ Полетаевская СОШ;  

 Организация и проведение на базе  МОУ Полетаевская СОШ  семинара 

для учителей района «Инновационная деятельность учителей  

естественнонаучного цикла на базе предметных лабораторий; 

 Участие в Интернет – олимпиадах; 

 Подготовка к конференции НОУ исследовательских работ учащихся; 

 Консультации для учащихся  по наиболее сложным темам курса 

физики; 

  Лабораторный практикум по физике, химии, биологии. 

Цель лагеря «Ташангир»: 

Организовать  образовательный процесс с учащимися через кружковую 

работу  по естественно-научным  направлениям, организуя практическую 

исследовательскую и природоохранную работу непосредственно в 

природной обстановке и используя данную природную среду для активного 

оздоровления учащихся. 

Обучающие задачи: 

1. Закрепить и углубить знания учащихся по экологическому и 

природоохранному направлениям. 

 2. Дать основные навыки практической исследовательской работы в 

природной обстановке. 

 Развивающие задачи:  

1. Научить учащихся правилам поведения в природе. 

 2. Расширить кругозор учащихся через познание природы родного края.  

Воспитательные задачи:  



1. Воспитать чувство бережного отношения к природе. 

 2. Воспитать чувства долга и ответственности за сохранение природы 

родного края. 

Участники: учащиеся МОУ Саргазинская СОШ 

Проведенные мероприятия:  

1. Специализированные полевые лаборатории (с использованием современного 

цифрового и измерительного оборудования): 

  «Метеостанция», руководитель Астафьева А.А. 

  «Почвы», руководитель Кожевникова Т.П. 

  «Фитоценоз», руководитель Унгурян С.Г. 

  «Санитарно-пищевая экспресс лаборатория», рукокводитель Астафьева А.А. 

  «Цифровой микроскоп», руководитель Доронина Е.А. 

  «Школа выживания», руководитель Пырьева Е.В.  

 «Гидрохимическая лаборатория», руководитель Гришина Т.А. 

  «Математическая лаборатория», руководитель Падалко Д.Б.  

2. Творческие мастерские(с использованием природного материала) 

  «Обереги» (автор Тромбач В.Л.) 

  «Народная игрушка» (автор Комарских Ю.А.)  

Практико-ориентированные мастер-классы (руководитель Падалко Д.Б.): 

  «Электричество» 

  «Плотничество» 

3. Образовательный маршрут – игра «Десять негритят» (авторы: Падалко 

Д.Б., Гришина Т.А.) 

 5. Конкурсы:  визиток, флагов отрядов, эмблем  экологических рисунков 

  постановок экологических сказок (худ. руководитель Кожевникова Т.П.) 

  6. Спортивные состязания: 

  Волейбол 

  Игры на знакомство 

 Веселые старты 

 6. Интеллектуальные состязания: 

  Игра Что? Где? Когда? (автор: Тромбач В.Л.) 

  Игра «Найди послание последних ташангировцев» (автор Комарских 

Ю.А.) 

 7. Обряд Ивана Купалы (автор: Тромбач В.Л.) 

 8. Трудовой десант 

 Список оборудования:  

1. "СПЭЛ"- санитарно-пищевая мини-экспресс лаборатория 

 2. "НКВ-Р"- ранцевая полевая лаборатория для исследования воды 

 3. "РПЛ-почва"- ранцевая полевая лаборатория для исследования почвы 

 4. "БЖЭ-4"- комплект контрольного оборудования 

 5. Дозиметр  

6. Люксметр  

7. Шумомер 



8. Цифровой микроскоп QX7  

9. Модель ОБЖ «Максим» 

 10. Исследовательский набор для фитоценоза и биоиндикации 11. 

Профессиональная метеостанция  

Объекты исследования: 

1. Река Биргильда: 

  знакомство с методом биоиндикации (определение чистоты водоема по 

обитающим там растениям и животным) 

  изучение прибрежной и водной растительности и животного мира водоема 

  изучение воды реки на наличие загрязнителей при помощи"НКВ-Р" 

2. Флора и фауна местности палаточного лагеря  Ташангир: 

  знакомство с исследовательскими методиками описания фитоценоза, 

определение растительности при помощи определителей 

  изучение отрядов насекомых при помощи цифрового микроскопа  

3. Пищевые продукты 

  молоко 

  фрукты 

  овощи 

Погодные условия 

 направление ветра 

  температура воздуха 

  влажность 

4. Почва 

  структура 

  состав 

  загрязнители  

 



 

 

 

Результативность работы. 

 Отряд МОУ Саргазинская СОШ (15человек) под названием «  МАРС» 

( руководитель Фадеева Е.Н.)  стали победителями среди 11 школ 

Сосновского района в следующих мероприятиях: 

 Специализированные полевые лаборатории (с использованием 

современного цифрового и измерительного оборудования) – 2 место; 

 Спортивные состязания – 3 место;  

 Творческие мастерские (минута славы) – 1 место;  

 Образовательный маршрут –  1 место; 

 Конкурсы:  визиток, флагов отрядов, эмблем ,  экологических рисунков 

– 2 место; 

 постановок экологических сказок – 1 место;  

По итогам профильной смены сформированы материалы , которые могут 

использоваться в течении учебного года. 

Название 

лаборатории  

Результат обучающихся 

МОУ Саргазинская СОШ 

Использование 

материалов в МОУ 

Саргазинская СОШ 

«Фитоценоз и 

биоиндикация» 

 Учащиеся занимались 

исследованием  воды реки 

"Биргильда" Вода в этой части 

реки средней загрязнённости 

или удовлетворительно 

чистая. Были найдены 

индикаторы грязной воды - 

водяной скорпион, прудовики. 

Основной фитоиндикатор 

грязной воды - рогоз.  

 

Сообщение и рефераты 

по биологии. 

Определение тем 

индивидуальных 

проектов по биологии 

и экологии. 

Определение НРЭО в 

рабочей программе 

педагога по биологии 

  «Безопасность 

жизнедеятельности 

и экология» 

Учащиеся. 

совершенствовали навыки 

накладывания шин,  повязок, 

остановки  кровотечения, 

переноса пострадавшего, 

проведение  сердечно-

лёгочной  реанимации с 

помощью тренажёра 

«Максим». 

 

Сообщение и рефераты 

по обж. 

 

«Метеостанция» 

и «Почвы» 

  Ильина Н.  Пользуясь  

комплектом наблюдения за 

Сообщение и рефераты 

по географии и химии. 



погодой  самостоятельно  

измеряла температуру воздуха, 

скорость и силу ветра с 

помощь анемометра, 

определяла облачность, 

стороны горизонта, 

направление ветра, ит.д.   

 Петрова А.  Познакомились с 

одним из методов оценки 

экологического состояния 

почв - определение 

кислотности почвы. Выяснила, 

что почва может быть 

сильнокислая, кислая, 

слабокислая, нейтральная, 

щелочная. Используя тест-

комплект «Кислотность 

почвы», участниками лагеря 

была определена кислотность 

почвы из разных точек 

пришкольного участка.  

Исследованные пробы имели 

нейтральную (рН=7) или 

слабокислую (рН=6) 

кислотность, что благоприятно 

для выращивания основных 

культурных растений 

Определение тем 

индивидуальных 

проектов по географии. 

Определение НРЭО в 

рабочей программе 

педагога по географии. 

мастерская 

«Народные игры» 

 В целом группа 

познакомились и приняли 

участие в различных русских 

народных играх «Горелки», 

«Поводырь», «Гуси», «Яша», 

«У медведя в бору», 

«Мышеловка», «Салки», 

«Зайки» и  т. д. 

 

Формирование 

лидерских качеств 

обучающихся. 

«Гидрохимическая 

лаборатория» 

 

 Пронина Я., 

Лисовенко В  в ходе 

экспериментов  определили, 

что вода в реке Миасс мягкая 

(жесткость=4), мутность 

повышенная. Водородный 

показатель – рН=7,5 в 

пределах нормы для водоёмов 

хозяйственно-бытового и 

Индивидуальные 

проекты  по химии. 



рыбохозяйственного 

назначения. Была 

также исследована 

привезённая вода из скважин 

посёлков Саргазы, Вознесенка, 

Полевой, Архангельское. Все 

исследованные образцы 

отличались высокой 

жёсткостью. Для безопасности 

своего здоровья участникам 

лагеря даны рекомендации - 

пить воду только после 

кипячения, которое снижает 

жёсткость воды. 

 

     

Важным этапом реализации данной модели является аналитический 

 мониторинг эффективности реализации сетевого взаимодействия, 

анализ результатов; 

 распространение педагогического опыта через проведение 

семинаров, мастер-классов; 

  расширение возможностей для обобщения и тиражирования 

педагогического опыта в условиях сетевого взаимодействия с 

образовательными учреждениями; 

 проведение методических семинаров, мастер-классов (обучающих, 

практико-ориентированных и др.); 

 распространение педагогического опыта через публикацию на 

сайтах ОУ, личные сайты педагогов. 

   При этом устанавливается многосторонняя связь между всеми 

участниками в рамках общей совместной деятельности. 

Условия сетевого партнерства образовательных организаций в системе 

приобретает динамический характер,  а образовательная услуга 

приобретает уникальность применительно к каждому обучающемуся . 

   

 

 

 

 

 


