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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
образовательной программы (далее – Образовательная программа) 

Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в 
Кабардино-Балкарской Республике «Антарес» (далее Центр), методическое и 

финансовое обеспечение Образовательной программы. 
1.2. Образовательная программа «Проектная смена. Экология» проводится на 

базе Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в 
области науки, образования, искусства и спорта в Кабардино-Балкарской 

Республике «Антарес» в два этапа: 
I. с 4 мая по 28 мая 2020 г. дистанционный учебно-отборочный этап; 

II. Практический этап – место, период и форма проведения программы 
будут опубликованы на сайте дополнительно исходя из 

эпидемиологической обстановки в регионе. 
1.3. Для участия в Образовательной программе приглашаются учащиеся 8-10 
классов, прошедшие конкурсный отбор. 

Общее количество участников: 
 дистанционный учебно-отборочный этап – без ограничении; 

 практический этап - до 12 школьников. 
1.4. Персональный состав участников образовательной программы 

утверждается Экспертным советом Центра. 
1.5. Научно-методическое и кадровое сопровождение Образовательной 

программы осуществляют Институт химии и биологии КБГУ, ГБУ ДО 
«Эколого-биологический центр» Минпросвещения и науки КБР, Лицей для 

одаренных детей ГБОУ «ДАТ «Солнечный город». 
1.8. В связи с целостностью и содержательной логикой Образовательной 

программы, интенсивным режимом занятий и объемом академической 
нагрузки, рассчитанной на весь период пребывания обучающихся в Центре, 

не допускается участие школьников в отдельных мероприятиях или части 
Образовательной программы: исключены заезды и выезды школьников вне 
сроков, установленных Экспертным советом Центра. 

1.9. В случае нарушений правил пребывания в Центре или требований 
настоящего Положения участник Образовательной программы может быть 

отчислен с образовательной программы. 

2. Цели и задачи Образовательной программы 

 

ЦЕЛИ:  
2.1. Образовательная программа ориентирована на развитие практических 

навыков исследовательской работы в области экологии в комплексе с химией 

и биологией, а также подготовке школьников к олимпиаде по Экологии. 



 

2.2. Цели образовательной программы: 

 выявление, развитие и сопровождение талантливых школьников в 

области экологии, максимальное развитие их потенциала, повышение 

общекультурного уровня участников; 

 подготовка к ВсОШ по экологии; 

 укрепление у школьников межпредметных связей в области 

естественных наук. 

ЗАДАЧИ:  

 развитие способностей учащихся и расширение их кругозора путем 

интенсивных занятий по углубленной программе; 

 развитие умений и навыков практической работы с объектами живой 

природы, веществами и материалами; 

 выявление и поддержка обучающихся, склонных к научно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование межпредметных связей путем реализации практико-

ориентированных задач; 

 популяризация химических и биологических наук через экологическую 

интеграцию; 

 помощь в выборе профориентационного направления. 
 

3. Порядок отбора участников Образовательной программы 

 

3.1. Отбор участников осуществляется Координационным советом, 

формируемым руководителем Центра, на основании требований, 

изложенных в настоящем Положении, а также общих критериев отбора в 

Центр. 

3.2. К участию в Образовательной программе приглашаются школьники 8–10 

классов образовательных организаций региона, реализующих программы 

общего и дополнительного образования. 

Отбор участников осуществляется в два тура. Первый тур – дистанционный, 

учебно-отборочный курс. Второй тур – дистанционный, заключительный. 

Для участия в конкурсном отборе необходимо: 

1. Зарегистрироваться в системе дистанционного обучения и тестирования 

по ссылке: https://stepik.org/70430; 

https://stepik.org/70430


 

2. Пройти обучение и онлайн-тестирование. 

Регистрация будет открыта с 20 апреля 2020 года по 3 мая 2020 года. 

Не зарегистрировавшиеся школьники к участию в образовательной 

программе не допускаются. 

С 4 мая по 17 мая 2020 года для зарегистрировавшихся школьников будет 

организован дистанционный учебно-отборочный курс. Информация о курсе 

размещается в личном кабинете участника после его регистрации.  

Дистанционный учебно-отборочный курс предназначен для учеников 8-10 

классов (по состоянию на апрель 2020 года). Обучение можно начинать в 

любой момент до 15 мая 2020 года включительно. 

В рамках дистанционного учебно-отборочного курса оценивается 

успешность освоения учебного материала, а также результат, показанный на 

обязательном дистанционном тестировании. Дистанционное тестирование с 

целью отбора на заключительный тур будет проведено 18 мая 2020 года. 

По итогам дистанционного учебно-отборочного курса и обязательного 

дистанционного тестирования будут определены участники заключительного 

отборочного тура. Дополнительные баллы (до 10 б.) можно получить по 

итогам освоения смежной программы «Введение в общую микробиологию» 

(https://stepik.org/68410).  

Апелляция по итогам тестирования не предусмотрена. 

Список школьников, допущенных к участию в заключительном отборочном 

туре, будет опубликован на сайте Образовательного центра «Антарес» не 

позднее 20 мая 2020 г. 

Регламент проведения заключительного отборочного тура, место  и время 

проведения будут опубликованы на сайте Образовательного центра 

«Антарес» не позднее 24 мая 2020 года. 

К участию в проектной части образовательной программы будут приглашены 

первые 12 человек, набравшие наибольшее количество баллов, 

дифференцированные по параллелям (по четыре человека с параллели). 

3.3. Список школьников, приглашенных для участия в проектной части 

образовательной программы, будет опубликован на официальном сайте 

Центра «Антарес» не позднее 1 июня 2020 года. 



 

4. Аннотация образовательной программы 

 
Программа ориентирована на школьников 8-10 классов, разрабатывающих 

экологические проекты, а также желающих подготовиться к  ВсОШ по 

экологии. 

Особенность программы – применение двухуровневой системы обучения: 

I-й уровень – дистанционно-отборочный. 

II -й уровень – практический (проектный).  

На первом уровне идет отбор участников согласно итоговым результатам 

комплексного тестирования по пройденному курсу и решения 

специализированных задач.  

В рамках программы участники, приглашенные на II-й этап, распределяются 

на подгруппы по направлениям. Занятия проходят на базе лабораторий 

образовательного центра «Антарес» и лаборатории ГБУ ДО ЭБЦ под 

руководством опытных специалистов. 

В блоке проектирования участники программы распределяются по 

микрогруппам для работы над проектами. В каждой микрогруппе будет 

назначен руководитель, который ставит задачу, помогает распределять роли 

и организовывает эффективную работу. В процессе работы отвечает на 

вопросы, поддерживает в решении трудных задач. В конце смены 

микрогруппы публично защищают проекты. Выполненные проекты будут 

рекомендованы для участия к ВсОШ по Экологии. 

Темы проектов предлагаются партнерами образовательного центра 

«Антарес». 

Формирование практических навыков проведения научных исследований 

будет нарабатываться в процессе выполнения проектных/лабораторных 

работ со специалистами. 

5. Финансирование Образовательной программы 

5.1. Оплата обучения участников Образовательной программы 

осуществляется за счет средств Центра. 



 

6. Преподаватели образовательной программы  

6.1. По направлению «Экология»: 

 Гузиев Хусейн Юсупович – методист образовательного центра 

«Антарес», кандидат биологических наук – проектная работа, 

биоэкология, экология микроорганизмов. 

6.2. По направлению «Химическая экология»: 

 Конгапшев Аскер Анибальевич – аспирант кафедры органической 

химии и высокомолекулярных соединений Института химии и 

биологии КБГУ им. Х.М. Бербекова, педагог дополнительного 

образования ГБУ ДО ЭБЦ, проектная работа и химическая экология . 

 
 


