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Полевые практики 
и экспедиции разных лет



Сравнение условий естественнонаучного дополнительного образования школьников. 
(табл. 1)    

В условиях очного обучения

в городских детских центрах, школьных, 

вузовских кружках, etc.

В условиях стационарного

детского лагеря

(не специализированного)

В условиях стационарной

детской биостанции, экостанции

В экспедициях, полевых практиках, 

летних школах проходящих в 

условиях ест. природной среды 

Умерен. загруженность.

Большие сопутствующие временные затраты 

(например, на дорогу).

Зависит от режима работы преподавателя.

Возможно. Возможно.

Выполнение самостоятельных работ 

возможно, но обычно затруднена работа с 

объектами природной среды.

Выполнение самостоятельных работ 

возможно, но частично затруднена работа

с объектами в природной среде.

Периодическое общение с людьми, 

разделяющими общие интересы,  

дополнительно мотивирует школьников.

Невысокая интенсивность занятий и 

постоянное воздействие  сторонних 

раздражителей усложняет обучение.

Много отвлекающих факторов мешаю-

щих сосредоточиться на учебном 

процессе. Эффективность менее 15%

Высокая интенсивность занятий (эффект "погружения") и отсутствие сторонних раздражителей способствуют 

лучшему усвоению материала, при этом оставляет время для отдыха и облегчает возврат к образовательному 

процессу после каникул.

5. Возможность выполнения школьниками самостоятельных исследовательских работ (в т.ч. требующих спец. научного оборудования и доступа к естественным условий природной среды).

Выполнение самостоятельных работ, 

требующих специальных  условий и 

оборудования, невозможно.

6. Присутствие социально-мотивационного фактора.

Практически полное отсутствие

социально-мотивационного фактора.

Сильная социальная-мотивирующая компонента - постоянное общение с другими людьми, разделяющими те же 

увлечения, дополнительно мотивирует школьников.

7. Другие факторы, влияющие на усвоение материала.

Выполнение самостоятельных работ, в том числе в условиях 

природной среды, практически ни чем не ограничено.

Невозможно.

В течение учебного года В течение летнего каникулярного периода

В условиях дистанционного

(online) обучения

1. Общий уровень когнитивной нагрузки на школьника.

Сильная, иногда чрезмерная загруженность. Умеренная загруженность в сочетании с физической активностью.

2. Соотношение сопутствующих временных затрат по сравнению со временем образовательного процесса.

Сопутствующие затраты времени практически сведены к нулю. 

Содержательная часть образовательного процесса занимает практически все отведенное на занятие время.

3. Возможность оперативного получения дополнительных консультаций у преподавателей.

Невысокая. В строго отведенное время (занятия, консультации).

4. Увеличение эффективности обучения за счет проведения практических занятий.

Высокая. Есть возможность постоянного общения с преподавателями.

Возможно. В т.ч. в условиях естественной природной среды.



Сравнение условий естественнонаучного дополнительного образования школьников. 
(табл. 2)    

В условиях очного обучения

в городских детских центрах, 

школьных, вузовских кружках, etc.

В условиях стационарного детского лагеря 

(не специализированного)

В условиях стационарной

детской биостанции, экостанции

В экспедициях, полевых практиках, 

летних школах проходящих в условиях 

естественной природной среды 

Возможно.
Возможно, но требует несколько более 

тщательного подбора оборудования.

Организация продуктивного досуга 

школьника в течении нескольких

часов в неделю.

Незначительные.
Требует финансовых затрат

и грамотной организации.

Требует значительных финансовых затрат

на создание и поддержание инфраструктуры.

Требует грамотных

организационных действий.

остаются риски с приходящим персоналом

постоянное пребывание на свежем 

воздухе, индивидуальное размещение 

участников в одноместных палатках.

8. Возможность обеспечения образовательного процесса современным научным оборудованием (организация лабораторий).

Высокие риски за счет большого 

количества контактов с людьми из 

других локальных групп.

В течение учебного года В течение летнего каникулярного периода

В условиях дистанционного

(online) обучения

Возможно.

10. Организационные сложности.

Незначительные.

с периодическим пребыванием школьников в общих помещениях

(во время сна, приема пищи, занятий).

но остаются риски, связанные с 

контактами в остальное время.

Риски минимизированы за счет противоэпидемиологических мер (в т.ч. тестировании всех участников, вакцинации персонала),

возможна изоляция всей группы в период проведения мероприятия,

Риски во время занятий отсутствуют,

Только презентационным.

9. Социальные приемущества.

Прекрасный инструмент, эффективно 

дополняющий образовательный 

процесс.

Решает ряд задач стоящих перед родителями: организации отдыха и оздоровления детей, присмотра за ними на протяжении 

длительного периода, профориентации и непосредственно дополнительного образования.

11. Особенности в сложившихся эпидемиологических условиях распространения COViD-19.





Учебные и научно-исследовательские работы, выполненные 
школьниками на базе Экспедиции «Полярный круг» в 2021 г.



Анастасия Костикова вошла в число соавторов, 
готовящейся к публикации, научной статьи:

Научно-исследовательские работы, выполненные школьниками
на базе Экспедиции «Полярный круг» в 2021 г.

Евгения Степанова вошла в число соавторов 
опубликованной научной статьи:

New species of Terebellides Sars, 1835 (Annelida, 
Trichibranchidae) from the Kandalaksha bay, White Sea


