
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ КВЕСТ

«СКАЗОЧНАЯ ТАЙГА»

Март - по адресу: УГЛТУ, Сибирский тракт 36

Время проведения соревнований с 10:00 – 16:00

К участию приглашаются: ученики 8 – 11 классов школ города и области, УФО, 
студенты ССОУ

Программа состоит из 40-60 этапов, охватывающих все направления 

подготовки в УГЛТУ; квест считается завершенным, если команда успешно 

прошла минимум 15 этапов.

Все участники, завершившие квест, получают сертификаты; победители 

награждаются дипломами и ценными подарками; сертификаты участников и 

дипломы победителей служат основанием для начисления дополнительных 

баллов при поступлении в УГЛТУ.



Научная конференция по защите исследовательских проектов 

школьников– очно и в онлайн формате

Место проведения:  УГЛТУ, Сибирский тракт 37

Время проведения: 22 апреля 2022 года, 10-00 -16-00

Участники: учащиеся 8-11 классов школ города и области, 

члены школьных лесничеств и экологических объединений УФО

Содержание: Представление работ в электронном виде; 

рецензирование  СНО, СМУ и преподавателями УГЛТУ; защита 

работ в очном или дистанционном форматах;

Результаты: сертификаты всем участникам; победители 

награждаются дипломами и ценными подарками; сертификаты 

участников и дипломы победителей служат основанием для 

начисления дополнительных баллов при поступлении в УГЛТУ.



Организация занятий очного и заочного отделений 

Малой лесной академии ЦРШЛ   

Место проведения: Базовые школы по направлениям подготовки, лаборатории УГЛТУ;

Время проведения: начало занятий по мере формирования групп; занятия по субботам 

или  в вечернее время, для иногородних – заочное обучение;

Содержание занятий: Теоретические и практические занятия в соответствие с 

утвержденными планами; подготовка и защита выпускного исследовательского 

проекта;

Результаты: диплом выпускника МЛА, служит основанием для начисления 

дополнительных баллов при поступлении в УГЛТУ.



ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ МНОГОБОРЬЕ «ЛЕСНАЯ 

РОБИНЗОНАДА» 
Место проведения:  УГЛТУ, Сибирский тракт 36

Время проведения: 13-14 мая 2022 года, 10-00 -16-00

Участники: учащиеся 8-11 классов школ, члены школьных лесничеств 

и экологических объединений города , области, УФО;

Содержание: Определяется «Положением», включает конкурсы по 

специальным дисциплинам, экологическое лесное многоборье, 

творческие конкурсы;

Результаты: все участники получают сертификаты; победители 

награждаются грамотами, дипломами и ценными подарками; 

сертификаты участников и дипломы победителей служат основанием 

для начисления дополнительных баллов при поступлении в УГЛТУ.



Методическое и консультационное сопровождение 

исследовательской и проектной деятельности учащихся

Способ сопровождения: очный, в рамках обучения в МЛА; 

дистанционный; возможность работы в лабораториях и библиотеке 

УГЛТУ.

Консультанты: Преподаватели и сотрудники, аспиранты и магистранты 

УГЛТУ.

Результаты: подготовка и защита в рамках НПК исследовательского 

проекта, служит основанием для начисления дополнительных баллов при 

поступлении в УГЛТУ.



ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

ШКОЛЬНЫХ ЛЕСНИЧЕСТВ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ С ПОСЛЕДУЮЩИМ  РАЗМЕЩЕНИЕМ В 

ЖУРНАЛЕ 

«Уральский следопыт»

Темы: Путешествие по родному краю; Изучаем Урал; Природа Урала и т.п.

www.usfeu.ru



Семинары, экскурсии  для школьников на базе УГЛТУ

Методическая и организационная  помощь в 

проведении экологических и образовательных 

мероприятий (в том числе с привлечением ССО 

«Берендей»);

повышение квалификации преподавателей 

(организация исследовательской работы со 

школьниками);

Разработка методических указаний и пособий



Благодарю за внимание!

www.usfeu.ru

crsl@m.usfeu.ru

https://vk.com/schoolforestry

Центр развития школьных лесничеств 

Урала

Телефон: +7 (343) 221-21-33

г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт 35

Директор ЦРШЛ

Капралов Анатолий Витальевич
8-922-102-66-14

http://www.usfeu.ru/
mailto:crsl@m.usfeu.ru
https://vk.com/schoolforestry
tel:+73432212133

