
Аналитический отчет о деятельности учреждения  

дополнительного образования 

 

1. Информационная справка об учреждении дополнительного образования 

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Омска  

«Детский Эколого-биологический Центр» 

Адрес: 644046, г. Омск, ул. Маршала Жукова, 109, тел. (3812) 30-24-00, 31-12-33, 53-15-60, 53-15-57. 

Цели и задачи деятельности в текущем учебном году. 

Цель: создание и дальнейшее развитие образовательной системы, предусматривающей экологическое воспитание личности 

через реализацию дополнительных образовательных программ и услуг эколого-биологической направленности в интересах 

личности, общества и государства.  

В 2016-2017 учебном году подводились итоги Программы развития и реализовывался организационно-диагностический этап 

Программы развития на 2016-2020 годы, целью которой является дальнейшее развитие образовательной системы, ориентированной 

на формирование экологической культуры учащихся через реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и услуг, направленных на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей социума в интересах личности, 

общества, государства. 

Личностные задачи: 

 развивать экологическое образование и культуру личности, воспитывая готовность учащихся к практическим действиям по 

решению экологических проблем, овладению практическими умениями и навыками экологически целесообразного поведения в 

природе и обществе; 

 развивать индивидуальные способности и склонности учащихся, их творческий потенциал, навыки учебно-исследовательской 

деятельности; 

 способствовать саморазвитию, самовоспитанию, самосовершенствованию учащихся; 

 формировать высоконравственную социально-активную, адаптированную к жизни в обществе личность через приобщение ее к 

общечеловеческим нравственным и культурным ценностям, приобретение и закрепление привычек нравственного и безопасного 

поведения для окружающих и для самой личности; 

 содействовать личностному и профессиональному самоопределению учащихся. 

Управленческие задачи: 

 совершенствовать функциональную и структурную модель управления учреждения в режиме Программы развития, способствуя 

благоприятному творческому микроклимату всех участников образовательного процесса; 

 повышать мотивацию педагогического коллектива для осуществления инновационной деятельности, внедряя в образовательный 

процесс личностно-ориентированные технологии, практико-ориентирующие и проблемные принципы обучения, способствующие 

развитию познавательной активности и творческого потенциала учащихся; 

 содействовать повышению профессиональной компетенции педагогического коллектива;  

 расширять область образовательных программ с учетом социального заказа; 



 осуществлять научно-методическое и психолого-педагогическое сопровождение с использованием мониторинга качества 

образовательного процесса; 

 способствовать реализации системы воспитательной работы посредством внедрения активных форм обучения; 

 развивать информационное пространство по популяризации эколого-биологического направления; 

 совершенствовать материально-техническую базу учреждения. 

В 2016-2017 учебном году реализовывалось 46 дополнительных общеобразовательных программ по следующим направленностям 

образовательной деятельности: 

 

2. Общая характеристика образовательной среды учреждения: 

2.1. Общие сведения о контингенте учащихся: 

Учебный год Всего 

учащи

хся 

По полу По возрасту По годам обучения 

м ж До 5 лет 5-9 10-14 15-17 18 лет и 

старше 

1 год 2 год 3 год Более 

3 лет 

2016-2017 

(на 10.09.2016) 

2888 979 1909 0 1061 1026 801 0 1866 888 134 0 

2016 – 2017  

(на 31.05.2017) 

2888 984 1904 0 1061 1026 801 0 1866 888 134 0 

 

 

  

 

Название направления Число 

объединений 

Количество 

детей в них 

Количество 

программ 

Характеристика образовательных программ 

Типовая Модифи- 

цированная 

Экспери-

ментальная 

Авторская 

(подтвердить 

документами) 

естественнонаучное 146 2004 35 0 0 2 33 

социально-

педагогическое 

16 218 3 0 0 0 3 

туристско-краеведческое 2 30 1 0 0 0 1 

техническое 13 135 3 0 0 1 2 

художественное 35 501 4 0 0 2 2 

Итого: 212 2888 46 0 0 5 41 



 

2.2.Анализ сохранности контингента: 

 

Набрано 2016- 

2017 

Потеряно Причины 2015-2016 Потеряно Причины 2014-2015 Потеряно Причины 

Группы 1 

года 

обучения 

1866 чел., 120 

гр. (64,6%) 

Кол-во 

(0%) 

Выпустилось 50 

групп по 

одногодичным 

программам 

1614 чел., 116 

гр. (59,8 %) 

Кол-во (0%) Выпустилось 

30 групп по 

одногодичным 

программам 

1894 чел., 143 

гр. (70,5%) 

Кол-во 

(0%) 

Выпустилось 37 

групп по 

одногодичным 

программам 

Группы 2 

года 

обучения 

888 чел, 81 гр. 

(30,7 %) 

Кол-во  

(0%) 

Выпустилось 48 

групп по 

двухгодичным 

программам 

973 чел., 72 

гр. (36,0 %) 

Кол-во (0%) Выпустилось 

58 групп по 

двухгодичным 

программам 

692 чел, 53 гр. 

(25,8 %) 

Кол-во 

(0%) 

Выпустилось 40 

групп по 

двухгодичным 

программам 

Группы 3 и 

более года 

обучения 

134 чел, 11 гр. 

(4,7 %) 

Кол-во 

(0%) 

Выпустилось 11 

групп по 

трехгодичным 

программам. 

113 чел., 9 гр. 

(4,2 %) 

Кол-во (0%) Выпустилось 

9 групп по 

трехгодичным 

программам. 

101 чел, 9 гр. 

(3,7 %) 

Кол-во 

(0%) 

Выпустилось 8 

групп по 

трехгодичной 

программе и 1 

группа по 

четырёхгодичной 

программе 

Итого 

обучающихся 

Итого: 2888 

обучающихся 

Кол-во 

(0%) 

Сохранность за 

год составила   

100% 

Итого: 2700 

обучающихся 

Кол-во (0%) Сохранность 

за год 

составила   

100% 

Итого: 2687 

обучающихся 

Кол-во 

(0%) 

Сохранность за 

год составила   

100% 

 

Вывод: Количество учащихся в 2016-2017 учебном году составляло 2888 человек. По итогам 2016-2017 учебного года сохранность 

контингента составила 100 %, выпустилось 109 групп. 

 

2.3.  Оценки усвоения учащимися дополнительных общеобразовательных программ: 

Итоговая диагностика 

Одногодичные программы: 

Вид 

диагностики 

Общее количество детей, 

прошедших диагностику 

Количество кружковцев, освоивших программу на: 

Отлично хорошо удовлетворительно не освоивших 

Итоговая 694 442 235 17 0 

 

Двухгодичные программы: 



Вид 

диагностики 

Общее количество детей, 

прошедших диагностику 

Количество кружковцев, освоивших программу на: 

Отлично хорошо удовлетворительно не освоивших 

Итоговая 673 411 252 10 0 

 

Трехгодичные программы: 

Вид 

диагностики 

Общее количество детей, 

прошедших диагностику 

Количество кружковцев, освоивших программу на: 

Отлично хорошо удовлетворительно не освоивших 

Итоговая 134 87 43 4 0 

 

Анализ: Итоговую диагностику за 2016-2017 учебный год прошли 1501 учащийся, что составляет 52,0 % от общего количества учащихся. 

По одногодичным программам диагностику прошли 694 чел., из них на «отлично» - 442 чел. (63,7 %); на «хорошо» - 235 чел. (33,9 %); на 

«удовлетворительно» - 17 чел. (2,4 %). По двухгодичным программам диагностику прошли 673 чел., из них на «отлично» - 411 чел. (61,1%); на 

«хорошо» - 252 чел. (37,4%); на «удовлетворительно» - 10 чел. (1,5 %). По трёхгодичным программам диагностику прошли 134 учащихся,  из 

них на «отлично» - 87 чел. (65,0 %); на «хорошо» - 43 чел (32,1 %); на «удовлетворительно» - 4 чел. (2,9 %). 

 

2.4.Дислокация 

№ п/п Детское объединение База занятий Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

 Естественнонаучная направленность 

1.  Азбука природы на английском языке БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» 6 72 

2.  Анатомия домашних животных ИВМиБ  ОмГАУ 1 13 

3.  Основы ветеринария ИВМиБ ОмГАУ 3 38 

4.  Домашний зоопарк БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» 5 60 

5.  Занимательная кинология БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» 2 24 

6.  

Поездка в зарубежные страны БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» 

БОУ г. Омска «СОШ № 132» 

БОУ г. Омска «Лицей № 78» 

3 

1 

1 

39 

13 

15 

7.  Мир птиц БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» 4 48 

8.  Орнитология БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» 2 24 

9.  
Сохранение природного и культурного 

наследия 

БОУ г. Омска «Гимназия № 12» 2 30 

10.  Террариумист БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» 1 12 

11.  
Школа исследователя окружающей 

среды 

ИВМиБ  ОмГАУ  

БОУ г. Омска «СОШ № 135» 

4 

2 

60 

30 

12.  Экология животных Омской области ИВМиБ  ОмГАУ 2 28 



13.  
Экология насекомых БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» 

БОУ г. Омска «СОШ № 135» 

1 

1 

13 

13 

14.  
Дрессировка домашних и декоративных 

животных 

БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» 3 36 

15.  Я познаю окружающий мир БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» 2 18 

16.  Клуб юного кинолога «Хочу собаку» БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» 2 24 

17.  

Природопользование с основами охраны 

окружающей среды 

БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» 

БОУ г. Омска «СОШ № 142» 

БОУ г. Омска «СОШ № 99» 

БОУ г. Омска «СОШ № 65» 

БОУ г. Омска «Гимназия № 43» 

1 

2 

2 

3 

2 

12 

30 

30 

45 

30 

18.  

Юный зоолог ИВМиБ  ОмГАУ 

БОУ г. Омска «Гимназия № 12» 

БОУ г. Омска «Гимназия № 63» 

БОУ г. Омска «СОШ № 73» 

БОУ г. Омска «СОШ № 146» 

4 

3 

3 

3 

3 

60 

45 

45 

45 

45 

19.  

Основы современной генетики БОУ г. Омска «СОШ № 95» 

БОУ г. Омска «Гимназия № 43» 

БОУ г. Омска «СОШ № 12» 

БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» 

1 

1 

1 

3 

15 

15 

15 

45 

20.  Флора Омской области БОУ г. Омска «СОШ № 118» 1 15 

21.  
Исследовательская лаборатория 

«Микрокосмос» 

БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» 

БОУ г. Омска «СОШ № 151» 

1 

1 

12 

15 

22.  
Комнатное садоводство БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» 

БОУ г. Омска «Гимназия № 43» 

1 

2 

12 

25 

23.  Лекарственные растения БОУ г. Омска «Гимназия № 12» 1 15 

24.  Прикладная экология БОУ г. Омска «СОШ № 95» 1 15 

25.  
Природа вокруг нас БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» 

БОУ г. Омска «Гимназия № 43» 

БОУ г. Омска «СОШ № 73» 

2 

3 

4 

30 

45 

57 

26.  
Фитодизайн БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» 

БОУ г. Омска «СОШ № 73» 

БОУ г. Омска «СОШ № 142» 

2 

2 

1 

24 

28 

12 

27.  
Экология отношений (Мир психологии) БОУ г. Омска «Гимназия № 43» 

БОУ г. Омска «СОШ № 142» 

БОУ г. Омска «Гимназия № 75» 

1 

1 

1 

15 

15 

15 



 

28.  

Экология здоровья человека БОУ г. Омска «СОШ № 65» 

БОУ г. Омска «СОШ № 73» 

БОУ г. Омска «СОШ № 118» 

БОУ г. Омска «СОШ № 142» 

2 

2 

1 

2 

28 

30 

13 

30 

29.  Экология растений БОУ г. Омска «СОШ № 73» 1 12 

30.  Мир растений БОУ г. Омска «СОШ № 118» 6 90 

31.  Времена года БОУ г. Омска «Детский сад № 291» 

БОУ г. Омска «СОШ № 63» 

БОУ г. Омска «СОШ № 132» 

БОУ г. Омска «СОШ № 146» 

БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» 

2 

4 

2 

2 

9 

24 

60 

27 

30 

111 

32.  Детско-юношеский клуб любителей 

суккулентов 

БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» 1 12 

33.  Зеленые строки БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» 

 

1 13 

34.  Литература с элементами экологии БОУ г. Омска «Гимназия № 12» 2 30 

35.  Огород круглый год БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» 

БОУ г. Омска «СОШ № 118» 

1 

3 

12 

45 

 Итого:  146 2004 

Социально-педагогическая направленность 

36.  Школа вожатого БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» 

БОУ г. Омска «СОШ № 132» 

1 

1 

13 

13 

37.  Социальная экология БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» 2 24 

38.  Лидер экологического движения БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» 

БОУ г. Омска «СОШ № 21» 

БОУ г. Омска «СОШ № 83» 

БОУ г. Омска «СОШ № 132» 

БОУ г. Омска «СОШ № 142» 

4 

5 

1 

1 

1 

52 

75 

13 

13 

15 

 Итого:  16 218 

Туристско-краеведческая направленность 

39.  Геоэкология ОмГАУ 2 30 

 Итого:  2 30 

Художественная направленность 



40.  Природа и фантазия БОУ г. Омска «СОШ № 118» 

БОУ г. Омска «СОШ № 99» 

БОУ г. Омска «СОШ № 48» 

БОУ г. Омска «СОШ № 132» 

БОУ г. Омска «СОШ № 146» 

БОУ г. Омска «СОШ № 162» 

6 

2 

8 

2 

3 

4 

90 

30 

120 

30 

45 

51 

41.  Театральное творчество с элементами 

экологии 

БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» 

БОУ г. Омска «СОШ № 132» 

БОУ г. Омска «СОШ № 83» 

БОУ г. Омска «СОШ № 63» 

2 

2 

1 

2 

24 

26 

13 

30 

42.  Школа пейзажа БОУ г. Омска «СОШ № 142» 1 12 

43.  Волшебная бумага БОУ г. Омска «Гимназия № 62» 2 30 

 Итого:  35 501 

Научно-техническая направленность 

44.  Пользователь ПК БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» 5 50 

45.  Экофотография с применением 

компьютерных технологий 

БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» 

БОУ г. Омска «СОШ № 21» 

6 

1 

60 

15 

46.  Биологическая математика БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» 1 10 

 Итого  13 135 

   212 2888 

 

2.5. Данные об эффективности образовательной деятельности в области инклюзивного образования: 

 

В Учреждении созданы условия для работы с детьми-инвалидами. Оборудован специализированный учебный кабинет «Навстречу 

природе», где предусмотрены зоны для проведения развивающих занятий по окружающему миру, выполнению творческих работ, игровая 

зона, зона для проведения контактных занятий с животными. Кабинет оснащен современной оргтехникой. 

В 2016-2017 учебном году на базе учреждения реализуется дополнительная общеобразовательная обшеразвивающая программа 

для детей-инвалидов: «Я познаю окружающий мир» (автор-составитель: Захарченко Н.А.) второго и третьего года обучения. Количество 

учащихся составило 18 человек. Программа направлена на социальную адаптацию и развитие личности детей-инвалидов через познание 

окружающего мира и вовлечение в творческую, социально значимую деятельность. 

Дополнительная общеобразовательная обшеразвивающая программа «Я познаю окружающий мир» рассчитана на детей-инвалидов 

от 12 до 18 лет. Срок реализации - 3 года. 

При организации образовательного процесса используются различные формы и методы работы: беседа, рассказ, наблюдение, 

контактные занятия с животными, экскурсия, занятия-путешествия, экологические игры, просмотр видеофильмов и мультимедийных 



презентаций по темам о животном и растительном мире и т.д. Это способствует активизации познавательной деятельности детей-

инвалидов и помогает им создавать условия для моделирования правил безопасного поведения в природе. 

Знакомство детей-инвалидов с окружающим миром осуществляется не только через учебные занятия, проведения контактных 

занятий с животными, но и внеучебную деятельность. Творческие работы по изобразительному искусству и декоративно-прикладному 

творчеству учащиеся представляют на конкурсы различного уровня: открытый конкурс-выставка поделок из природного материала 

«Красоты осени»; городской конкурс детского творчества «Мой мир»; XX городском фестивале творчества людей с ограниченными 

возможностями «Преодоление»; Региональный фестиваль «Экология. Творчество. Дети»; Региональный этап Всероссийского 

экологического форума «Зеленая планета-2017»; фестиваль семейного творчества «Семейный калейдоскоп» для детей с ОВЗ и их 

родителей; Межрегиональный экологический фестиваль детско-юношеского творчества «Белая береза»; традиционный детско-

юношеский молодежный фестиваль интегрированной формы «Дорога в жизнь» и другие. 

В развитии и воспитании детей-инвалидов активно принимают участие их родители. Родители вместе с детьми-инвалидами 

участвуют в творческих конкурсах: фестиваль семейного творчества «Семейный калейдоскоп» для детей-инвалидов и их родителей, 

детско-юношеский, молодёжный фестиваль интегрированной формы «Дорога в жизнь», семейно – спортивный праздник «Вместе мы - 

сила!», мероприятие «Не жалейте сердце для тепла» и т. д. Совместное проведение мероприятий способствует сплочению детского и 

родительского коллективов. 

В 2016-2017 учебном году для детей-инвалидов образовательных учреждений города Омска были проведены открытый городской 

конкурс-выставка поделок из природного материала «Красоты осени» и фестиваль семейного творчества «Семейный калейдоскоп» для 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов и их родителей. 

Открытый городской конкурс-выставка поделок из природного материала «Красоты осени» проводился с 28 сентября по 15 

октября 2016 года на базе БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр». 

В мероприятии приняли участие 58 учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов из 12 образовательных 

учреждений города Омска: БОУ ДО г. Омска «ЦРТДиЮ «Амурский», БОУ ДО г. Омска «ДДТ», БОУ «Городской психологический 

оздоровительно-образовательный центр» города Омска, БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 118», БОУ г. Омска 

«Средняя общеобразовательная школа № 83», БДОУ г. Омска «Детский сад №116 комбинированного вида», БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 21», БДОУ г. Омска «Детский сад №188 компенсирующего вида», БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 144», БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка-детский сад № 258», БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 35». 

По итогам конкурса-выставки 15 октября 2016 года состоялось торжественное награждение победителей и участников 

мероприятия по номинациям «Осенний букет», «Осенняя фантазия», «Осенний пейзаж». Победители конкурса-выставки награждены 

дипломами БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр», Омской региональной детско-юношеской общественной организации охраны 

окружающей среды «Экологический Центр». В рамках мероприятия была организована выставка творческих работ детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, проведён праздничный концерт с участием творческих коллективов БОУ 

ДО г. Омска «ДДТ». В заключительном мероприятии приняли участие 34 человек, из них 15 человек детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 11 

родителей, 8 педагогов. 



В Фестивале семейного творчества «Семейный калейдоскоп» для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей 

приняли участие 110 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 62 родителя из 18 образовательных 

учреждений и организаций города Омска. 

Участники Фестиваля были награждены дипломами I, II, III степени департамента образования Администрации города Омска, 

БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» и ОРДЮОО «Экологический Центр. 

Фестиваль проводился по 4 номинациям: исполнительское мастерство (вокал, хореография и т.д.); театральное искусство 

(театральная миниатюра, художественное слово); театр моды; изобразительное и декоративно-прикладное творчество. 

Лучшие творческие коллективы представили свои концертные номера на гала-концерте, который состоялся 30 марта 2017 года в 

БПОУ «Омский АТК». 

В образовательном процессе учреждения осуществляется психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов: разработано 

портфолио учащихся, проводится родительский лекторий (тренинг «Детско-родительские отношения»), отслеживается динамики 

развития детей-инвалидов и их достижения, организованы консультации с педагогом-психологом. 

Благодаря содействию Омской региональной общественной организации «Общество охраны природы Сибири» на базе учреждения 

создан контактный зоопарк из коллекции Детского зоопарка. На контактных занятиях дети не только могут покормить и погладить 

животных, но и получить навыки взаимно безопасного общения с ними, что способствует развитию эмоциональной сферы, речевой 

активности и коммуникативных навыков. 

Совместно с Омской региональной детско-юношеской общественной организации охраны окружающей среды «Экологический 

Центр» с 2016 года реализуется проект «Территория профессиональных возможностей молодых людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья», направленный на организацию профориентационной работы с молодыми людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья на территории Омской области. 

 

2.6. Работа с детьми с особыми образовательными потребностями 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности Учреждения является работа с творчески способными и одаренными детьми. С 

этой целью в учреждении реализуется проект по работе с творчески способными и одаренными детьми «Шаги к успеху», который 

направлен на создание условий для самореализации личности ребенка в различных видах деятельности.  

Цель проекта: создание условий для творческой самореализации личности учащихся в различных видах деятельности. 

Основные направления работы: 

- мониторинг творчески способных и одаренных детей; 

- организация и проведение конкурсов различного уровня; 

- внеучебная деятельность по работе с одаренными детьми; 

- повышение профессиональной компетенции педагогов по работе с одаренными детьми; 

- психолого-педагогическое сопровождение и поддержка одаренных детей; 

- работа с родителями одаренных детей. 

В учреждении внедряются эффективные методики, инновационные технологии по работе с одаренными детьми: технология 

развития критического мышления; проблемного обучения; проектного обучения; технология исследовательской деятельности. 



В работе с одаренными детьми используются разнообразные формы работы: 

 сборы лидеров экологического движения («Чистый воздух», «Особо охраняемые природные территории» и др.), направленные на 

формирование экологической культуры и лидерских качеств учащихся. В процессе проведения экологических сборов учащиеся 

разрабатывают социально значимые проекты в области охраны окружающей среды. 

 творческие отчёты; так в 2016-2017 учебном году проведен творческий отчет учащейся объединения «Школа вожатого» Щербаковой 

Ольги; 

 учебно-исследовательские конференции и интеллектуальные конкурсы: региональный интеллектуальный экологический марафон 

«Эколог года», региональный этап Российского национального юниорского водного конкурса, учебно-исследовательская конференция 

«Проблемы птиц региона», Международная научно-практическая конференция «Всемирный день охраны окружающей среды» и 

«Экологические чтения-2017», Региональный этап Всероссийского открытого конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И. 

Вернадского» и т.д.; 

 фестивали и форумы: Региональный фестиваль «Экология. Творчество. Дети», Региональный этап Всероссийского экологического 

форума «Зеленая планета – 2017», Межрегиональный экологический фестиваль детско-юношеского творчества «Белая береза» и т.д.; 

 творческие конкурсы: конкурс «Вода для жизни» в рамках Всероссийской акции «Голубая лента», Региональный конкурс, посвященный 

Международному дню птиц, городской конкурс «Ребята и зверята» и другие. 

В рамках реализации проекта «Шаги к успеху» задействованы 14 педагогических работников, которые в рамках дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ осуществляют педагогическое сопровождение творчески способных и одаренных 

детей: «Детско-юношеский клуб любителей суккулентов» и «Исследовательская лаборатория Микрокосмос» (А.И. Михальцов), 

«Экология животных Омской области» (А.В. Путин), «Школа исследователя окружающей среды» (Г.И. Чуянова, А.Г. Мордвинов), 

«Прикладная экология» (О.А. Набаева), «Лидер экологического движения» (Н.И. Князева, Л.В. Чекалина, М.Ю. Романова) «Школа 

вожатого» (Н.И. Князева), «Орнитология» (К.А. Яковлев), «Времена года» (О.А. Дрожинина, О.К. Молодцова), «Природа и фантазия» 

(Ю.С. Барановская), «Основы ветеринарии» (М.В. Первенецкая). 

В 2016-2017 учебном году 2891 учащийся приняли участие в 190 конкурсах и мероприятиях по шести направленностям: 

художественное, социально-педагогическое, естественнонаучное, спортивное, техническое и патриотическое. 

С целью формирования социально-активной личности в учреждении реализуется проект «Детский ЭкоЦентр: Территория 

Социальной Активности» в рамках городской инновационной площадки. В проекте приняли участие 1848 человек (280 участий 

педагогических работников, 67 родителей, 1501 учащихся). Развитию личностных качеств, коммуникативных навыков и творческого 

потенциала учащихся способствовали тренинги «Лестница успеха», проведенные педагогом-психологом Захарченко Н.А., с охватом 47 

человек. 

По результатам 2016-2017 учебного года 91 учащийся занесен в список одаренных и талантливых детей БОУ ДО г. Омска 

«Детский ЭкоЦентр». 

Опыт работы учреждения по инновационной деятельности представлен на семинарах, конференциях и форумах различного 

уровня: 

1) Всероссийская научно-практическая конференция «Непрерывное экологическое образование: проблемы, опыт, перспективы 

по теме «Планета «Эндемик»- территория экологического образования». 



2) Проведение эколого-биологического квеста «Шаги в экологию» для вожатых загородных детских оздоровительных лагерей, 

подведомственных департаменту образования Администрации города Омска. 

3) Международный фестиваль «Сохраним нашу Землю», посвященный 65-летию юннатского движения в Тюменской области 

на площадках «Опыт организации экологического образования в различных странах и регионах РФ», «Опыт развития детского и 

молодежного движения, направленного на охрану и восстановления ООПТ и межведомственное взаимодействие с природоохранными 

государственными структурами». 

4) Круглый стол «Повышение социальной активности подрастающего поколения и их семей». 

5) Конкурс Национальная премия «Гражданская инициатива» в номинации «Зеленая планета» с проектом «Волонтерское 

движение в защиту озер». 

6) VIII Международные аксиологические чтения «Сохранение исторической памяти и укрепление единства в формировании 

ценностей современной молодежи» (апрель 2017 г.) с докладом «Духовно-нравственное воспитание обучающихся через 

телекоммуникационный проект «Омск: вчера, сегодня, завтра». 

7) Пятнадцатые Чередовские чтения (май 2017 г., ФГБОУ ВО «ОмГПУ») с докладом «Развитие творческих способностей 

учащихся на занятиях по программе «Природа и фантазия» художественной направленности». 

8) Круглый стол «Теории и практики формирования молодежной экологической культуры в проектной деятельности» в рамках 

Молодежного экологического форума «Одна планета - одно будущее!», г. Ханты-Мансийск. 

9) Заседание Координационного общественного Совета при Мэре города Омска, секция по вопросам образования. 

 

2.7. Характеристика педагогического коллектива: 

 

Всего пед. 

работников 

По полу По возрасту (лет) Аттестация педагогов Педагогический стаж работы 

Шт

ат 

 

Совм м 

 
ж 20- 

30 

30-

40 

До – 

55 

Свыш

е 55 

б/к 2 1 выс

шая 

Соот

ветс

вие 

дол

жнос

ти 

От 

1-3 

До 5 До 10 До 15 Свыше 

15 

Свыше 

20 

36 20 
11 45 14 16 12 14 

10 0 8 6 32 
11 4 8 4 9 20 

64,3/  35,7 17,9 0 14,3 10,7 57,1 

% штатных 

 

(3 

чел.) 

5,4% 

(29 

чел) 

51,8% 

(12 

чел) 

21,4% 

(12 

чел) 

21,4% 

(5 чел) 

8,9 % 

(7 чел) 

12,5% 

82,1 % педагогического 

коллектива аттестовано 

(8 

чел) 

14,3% 

(4 чел) 

7,1% 

(7 чел) 

12,7% 

(2 чел) 

3,6% 

(6 чел) 

10,7% 

(9 чел) 

16,1% 

 

 

 



2.8. Педагогические работники, имеющие почетные звания, государственные награды: 

 

№  

п/

п 

Ф.И.О. Почетное звание, награда Год 

присвоения 

1.  Мартынова Людмила 

Викторовна 

«Отличник народного просвещения РФ»; 

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 

1990 

2001 

2.  Водопьянова Татьяна 

Михайловна 

Знак «Почётный работник  общего образования РФ» 1999 

3.  Станковский Александр 

Петрович 

Знак «Почетный работник общего образования РФ» 1999 

4.  Мильденбергер Анна 

Павловна 

Знак «Почетный работник общего образования РФ» 2009 

5.  Ефимова Ольга Андреевна Медаль «Ветеран труда» 1991 

6.  Набаева Ольга Анатольевна Знак «Почетный работник общего образования РФ» 2006 

7.  Логинова Людмила 

Геннадьевна 

Знак «Почетный работник общего образования РФ» 2013 

 

2.9. Сведения о прохождении курсов повышения квалификации педагогами:  

 

Вывод: В 2016-2017 учебном году прошли курсы повышения квалификации 14 человек (25 %). Из них 10 человек прошли курсы 

повышения квалификации в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» «Университет экологического образования». Курсы «Университет экологического 

образования» прошли на высоком научном уровне и имели положительные отзывы слушателей. Во время занятий педагоги прослушали 

курс лекций, посетили Ботанический сад ФГБОУ ВО «Омский ГАУ», мастер-классы педагогов БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр».  

Общее 

количество 

педагогов 

Из них Место прохождения курсовой подготовки Количество часов 

Методистов Педагого

в 

Администр. 

работников 

10 0 8 2 
ФГБОУ ВО «ОмГПУ» 

108 

3 0 3 0 БОУ ДПО «ИРООО» 32 

1 0 1 0 ООО Учебный центр «Профессионал» 72 

Итого:  14 0 12 2   



3 педагога дополнительного образования прошли курсы повышения квалификации в БОУ ДПО «ИРООО» по программе 

«Профессиональная деятельность учителя изобразительного искусства в обучении предмету» в объеме 72 часов; 1 человек - курсы 

повышения квалификации ООО Учебный центр «Профессионал» по программе «Организация и руководство учебно-исследовательскими 

проектами учащихся по предмету «Биология» в рамках реализации ФГОС» в объеме 72 часов. 

 

 

3. Результативность деятельности ОУ: 

 

3.1. Результаты участия обучающихся в различных мероприятиях: 

 

№ п/п Название мероприятия 

(дата) 

Учре

жд. 

Муници

п.  

Регион. Межрег

ион. 

Федерал

ьн. 

Междуна

р. 

Объединение Руководитель  Результа

ты  

Художественное направление 

1.  Региональный фестиваль  

«Мир вокруг нас», 

номинация «Эко-

объектив» 

  4    Экология 

здоровья 

человека 

Леус Е.Б. 4 лаур. 

2.  Фестиваль «Мир вокруг 

нас», посвященный году 

Российского кино, 

конкурс рисунков 

«Зеленая планета глазами 

детей» 

(04.10.2016) 

  7    Природа и 

фантазия, 

 

Домашний 

зоопарк 

Леушина Я.В.,  

Барановская 

Ю.С., 

Бакаенко Т.Л. 

1 лаур. 

 

2 поб. 

3.  Международная 

занимательная викторина 

«В гостях у осени» Арт-

талант (04.10.2016) 

     2 Домашний 

зоопарк 

Бакаенко Т.Л 1 поб. 

1 лаур. 

4.  Участие в интернет 

конкурсе «Арт-талант» 

(академия развития 

творчества). ( 06.10.2016) 

     1 Юный зоолог Первенецкая 

М.В. 

1 лаур. 

5.  Конкурс «Красоты осени» 

для детей с 

ограниченными 

 6     Я познаю 

окружающий 

мир 

Захарченко Н.А. 6 лаур. 



возможностями здоровья 

(23.09.2016) 

6.  Молодежный 

фотоконкурс 

«ОБЪЕКТИВность» 

     2 Мир растений Ульянова М.В. Серт. 

7.  Конкурс поделок, 

номинация «Новогодняя 

игрушка» 

  1    Природа и 

фантазия 

Давыдова О.В. 1 лаур. 

8.  «Мой прекрасный 

Дендросад» конкурс 

декоративно – 

прикладного творчества 

(Сентябрь 2016 – 14 -25 

октября 2016) 

  10 

 

 

 

 

6 

   Природа и 

фантазия, Мир 

растений 

Барановская 

Ю.С., Ульянова 

М.В. 

Шелепенькина 

О.В. 

3 поб. 

9.  Всероссийский конкурс 

«Талантоха» 

    1  Домашний 

зоопарк 

Бакаенко Т.Л. 1 поб. 

10.  Международный конкурс 

«Родная Омская земля» 

(01.10.2016) 

     34 Природа вокруг 

нас,  

Школа пейзажа 

Молодцова О.К. 

Дрожинина О.А. 

Харитонова О.В. 

Серт. 

11.  Литературный фестиваль 

«ПарОм» (30.10.2016) 

  2    Зеленые строки Харитонова О.В. 2 лаур. 

12.  Фестиваль-конкурс 

художественного 

творчества «Надежда» 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей инвалидов и 

инвалидов. В номинации 

«Художественное слово» 

 3     Я познаю 

окружающий 

мир 

Захарченко Н.А. 3 лаур. 

13.  Фестиваль «Родная 

Омская земля» 

(03.08.2016-30.11.2016) 

    74  Природа и 

фантазия, 

Природа вокруг 

нас, 

Школа пейзажа 

Давыдова О.В., 

Молодцова О.К. 

Дрожинина О.А. 

Харитонова О.В. 

Серт. 

14.  Конкурс православной 

игрушки 

  5    Природа и 

фантазия, Мир 

Ульянова М.В., 

Барановская 

Серт. 



(10.11.2016) растений Ю.С. 

15.  Международный конкурс 

фотографий «35AWARDS 

2016» (01.04.2016 – 

25.02.2017 г. 

Итоги 6.04.2017 – 

01.05.2017 г.) 

     3 Детско – 

юношеский клуб 

любителей 

суккулентов 

Михальцов А.И. участие 

16.  Международная выставка 

– конкурс «Превращение 

бумажного листа» 

(Сентябрь – ноябрь 2016) 

     2 Природа и 

фантазия 

Барановская 

Ю.С. 

2 поб. 

17.  Областная выставка – 

конкурс рукодельной 

елочной игрушки (Ноябрь 

2016 – 7 января 2017) 

  9    Природа и 

фантазия 

Барановская 

Ю.С. 

2 поб. 

18.  XI областной детский 

рождественский 

фестиваль 

«Рождественская сказка» 

(Ноябрь 2016 – 15 декабря 

2016) 

  10 

 

 

23 

   Природа и 

фантазия, 

Природа вокруг 

нас 

Барановская 

Ю.С.,  

Молодцова О.К., 

2 поб. 

19.  Международный детский 

творческий конкурс 

«Осень золотая 2016-17» 

(ноябрь) 

     22 Природа и 

фантазия 

Шелепенькина 

О.В. 

участие 

20.  Мастер – класс, 

посвященный дню матери 

«Мой подарок маме».  

(23 ноября 2016) 

 10     Природа и 

фантазия 

Барановская 

Ю.С. 

участие 

21.  Юбилейный фестиваль 

«Преодоление» 

(10.11.2016) 

 2     Пользователь ПК Пожарова А.Е. 2 лаур. 

22.  Конкурс «Мой мир» 

(21.11.2016) 

 2     Пользователь ПК Пожарова А.Е. участие 

23.  Публикация детских работ 

во Всероссийском 

    4 

 

 Зеленые строки Харитонова О.В. Публика

ция в 



ежемесячном 

литературно-

художественном журнале 

для школьников «Костер», 

г. Санкт-Петербург 

(01.11.2016) 

журнале 

24.  Публикация в 

литературном сборнике 

семинара  «ПарОм» 

(13.11.2016) 

  2    Зеленые строки Харитонова О.В. Публика

ция в 

сборник

е 

25.  Областной конкурс 

детского прикладного 

творчества 

«Рождественский 

подарок» в рамках 

областного детского 

рождественского 

фестиваля 

«Рождественская сказка» 

15.12.16 

  4 

 

1 

   Мир растений, 

Я познаю 

окружающий 

мир 

Ульянова М.В., 

Захарченко Н.А. 

Лаур. 4 

26.  Областной фотоконкурс 

«Мир, в котором я живу» 

в рамках областного 

детского рождественского 

фестиваля 

«Рождественская сказка» 

  9    Школа вожатого Князева Н.И. 9 лаур. 

27.  Гала-концерт в рамках 

областного детского 

рождественского 

фестиваля 

«Рождественская сказка» 

(15.12.16) 

  24    Школа вожатого Князева Н.И. 

 

24 лаур 

28.  Областной конкурс юных 

художников «Ты в моем 

сердце, моя маленькая 

родина. Зимние мотивы» в 

  58    Природа вокруг 

нас 

Молодцова О.К. 

Дрожинина О.А. 

Лаур.9 



рамках областного 

детского рождественского 

фестиваля 

«Рождественская сказка» 

(15.12.2016) 

29.  Городская выставка 

детского творчества «Мой 

мир» для детей с ОВЗ и 

детей – инвалидов 

 1     Я познаю 

окружающий 

мир 

Захарченко Н.А. Серт. 

30.  Областная выставка-

конкурс детского 

декоративно-прикладного 

творчества «Православная 

игрушка» 

  1    Природа и 

фантазия 

Леушина Я.В. участие 

31.  XX Межрегиональный 

фестиваль творчества 

людей с ограниченными 

возможностями 

«Преодоление» 01.12.2016 

   2 

 

4 

  Пользователь 

ПК, 

Я познаю 

окружающий 

мир 

Пожарова А.Е. 

Захарченко Н.А. 

Лаур. 2 

Лаур.4 

32.  Международный 

творческий конкурс . 

Проводимый на сайте 

«Солнечный свет» 

     1 Домашний 

зоопарк 

Бакаенко Т.Л. лаур.1 

33.  Всероссийский 

творческий конкурс. 

Проводим на сайте 

«Солнечный свет» 

10.12.16. 

    1  Домашний 

зоопарк 

Бакаенко Т.Л. Дип. 1 

место 

34.  Выставка «Новогодний 

фотоальбом» (01.12.2016) 

16 

 

     Экофотография с 

применением 

компьютерных 

технологий 

Саблина Е.А. участие 

35.  Конкурс на лучшее 

оформление учебных 

кабинетов «Новогоднее 

настроение» (14.12.2016) 

43      Природа вокруг 

нас, Природа и 

фантазия, 

Исследовательск

Молодцова О.К., 

Саблина Е.А. 

Барановская 

Ю.С. 

Серт. 



ая лаборатория 

«Микрокосмос», 

Клуб юного 

кинолога «Хочу 

собаку», Поездка 

в зарубежные 

страны, 

Экофотография с 

применением 

компьютерных 

технологий, 

Домашний 

зоопарк, Мир 

птиц 

Михальцов А.И. 

Кутьмина Ж.Л. 

Захарченко Н.И. 

Аманкулова 

М.Ш. 

Бакаенко Т.Л. 

Яковлев К.А. 

36.  Фестиваль «Мир вокруг 

нас» конкурс поделок из 

природного материала 

«Сохранение природного 

и культурного наследия» 

(1.12.2016) 

  2    Волшебная 

бумага 

Дрожинина О.А. 2 лаур. 

37.  Конкурс детского 

творчества от Атриум-

кино 

 40     Мир растений Ульянова М.В. участие 

38.  Региональный фестиваль 

«Экология. Творчество. 

Дети» 

(27.01.2017) 

  254    Природа вокруг 

нас, Природа и 

фантазия, Мир 

растений, Лидер 

экологического 

движения, 

Исследовательск

ая лаборатория 

«Микрокосмос», 

Клуб юного 

кинолога «Хочу 

собаку», Поездка 

в зарубежные 

Молодцова О.К. 

Барановская 

Ю.С. Ефимова 

О.А. Пожарова 

А.Е. Леус Е.Б.  

Шелепенькина 

О.В. 

Ульянова М.В. 

Чекалина Л.В. 

Михальцов А.И. 

Давыдова О.В. 

Князева Н.И. 

Леушина Я.В. 

Серт. 



страны, 

Экофотография с 

применением 

компьютерных 

технологий, 

Домашний 

зоопарк, Мир 

птиц, Я познаю 

окружающий 

мир, Зеленые 

строки 

Дрожинина О.А. 

Кутьмина Ж.Л. 

Мильденбергер 

А.П. 

Бакаенко О.Л. 

Первенецкая 

М.В. 

Уразмухамбетов

а С.Е. 

Харитонова О.В. 

Аманкулова 

М.Ш. 

Саблина Е.А. 

Саранская  

Дёмин Д.С. 

Захарченко Н.А. 

39.  Международный 

творческий конкурс «К 

нам стучится Новый год!» 

на сайте «Арт-талант» 

     2 Домашний 

зоопарк 

Бакаенко Т.Л. Серт. 

40.  Конкурс «Авторская 

открытка» 

(17.02.2017) 

 6     Пользователь ПК Пожарова А.Е.  участие 

41.  Мастер – класс «Мой 

подарок папе» 

(16.02.2017) 

12      Природа и 

фантазия 

Барановская 

Ю.С. 

участие 

42.  Международный 

творческий конкурс 

«Зимняя сказка». 

     1 Юный зоолог 

 

Первенецкая 

М.В. 

1 поб. 

 

43.  Региональный этап  XV 

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зелёная планета». 

Номинация «Зеленая 

планета глазами детей» 

  68    Природа вокруг 

нас, Природа и 

фантазия, 

Исследовательск

ая лаборатория 

«Микрокосмос», 

Клуб юного 

Михальцов А.И. 

Бакаенко Т.Л. 

Яковлев К.А. 

Кутьмина Ж.Л. 

Чекалина Л.В. 

Дрожинина О.А. 

Молодцова О.К. 

14 лаур 



кинолога «Хочу 

собаку», Поездка 

в зарубежные 

страны, 

Домашний 

зоопарк, Мир 

птиц 

Леушина Я.В. 

Ульянова М.В. 

44.  Межрегиональный 

детский весенний 

пасхальный 

Фестиваль 

«Ты в моем сердце, моя 

маленькая родина. 

Весенние мотивы» 

Номинация: конкурс 

юных художников 

   17   Волшебная 

бумага 

Дрожинина О.А. 

17 

Серт. 

45.  Региональный этап  XV 

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зелёная планета». 

Номинация «Природа и 

судьбы людей» 

  1    Детско – 

юношеский клуб 

любителей 

суккулентов 

Михальцов А.И. 1 лаур. 

46.  Региональный этап  XV 

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зелёная планета». 

Номинация 

«Многообразие вековых 

традиций» 

  8    Природа вокруг 

нас, Природа и 

фантазия 

Барановская 

Ю.С. 

Давыдова О.В. 

4 лаур. 

47.  Межрегиональный 

экологический фестиваль 

детско-юношеского 

творчества «Белая 

береза», конкурс 

мультимедийных 

технологий «Моя малая 

   6   Мир растений, 

Фитодизайн 

Ульянова М.В. 

Пожарова А.Е. 

1 лаур. 



Родина» 

48.  Межрегиональный 

экологический фестиваль 

детско-юношеского 

творчества «Белая 

береза», фотоконкурс 

«Отражение» 

   6 

 

15 

 

1 

 

1 

 

4 

  Мир растений, 

Природа и 

фантазия, Лидер 

экологического 

движения,  

Экофотография с 

применением 

компьютерных 

технологий 

Ульянова М.В. 

Саблина Е.А. 

Каузова О.Н. 

Чекалина Л.В. 

Давыдова О.В. 

1 лаур. 

49.  Межрегиональный 

экологический фестиваль 

детско-юношеского 

творчества «Белая 

береза»,  литературный 

конкурс «Солнечные 

странички» 

   1 

 

1 

 

 

2 

  Я познаю 

окружающий 

мир, Природа и 

фантазия 

Захарченко Н.А. 

Барановская 

Ю.С. 

Дрожинина О.А. 

1 лаур. 

 

1 поб. 

50.  Межрегиональный 

экологический фестиваль 

детско-юношеского 

творчества «Белая 

береза», конкурс рисунков 

«Мир вокруг нас» 

   13 

 

2 

 

 

19 

 

1 

 

22 

 

2 

3 

 

 

13 

  Природа вокруг 

нас, Природа и 

фантазия, Мир 

растений 

Поездка в 

зарубежные 

страны, 

Домашний 

зоопарк, Мир 

птиц, Экология 

отношений 

Ульянова М.В. 

Бакаенко Т.Л. 

Молодцова О.К. 

Казанцев И.Е. 

Дрожинина О.А. 

Леушина Я.В. 

Аманкулова 

М.Ш. 

Ефимова О.А. 

6 лаур. 

51.  Межрегиональный 

экологический фестиваль 

детско-юношеского 

   5 

 

 

  Фитодизайн, 

Природа и 

фантазия 

Скрипинская 

О.Ю. 

Барановская 

Серт. 



творчества «Белая 

береза», конкурс 

прикладного творчества 

«Улыбка природы» 

4 Ю.С. 

52.  Межрегиональный 

экологический фестиваль 

детско-юношеского 

творчества «Белая 

береза», театральный 

конкурс «Экоша» 

   4 

 

6 

  Природа вокруг 

нас 

Дёмин Д.С. 

Нижникова Т.А. 

Серт. 

53.  Всероссийская акция 

«Голубая лента», конкурс 

рисунков «Мир морей и 

океанов» 

    8  Мир растений Ульянова М.В. Серт. 

54.  Межрегиональный 

конкурс детского 

прикладного творчества 

«Пасхальный сувенир» 

   7   Природа и 

фантазия, Мир 

растений 

Барановская 

Ю.С., Ульянова 

М.В. 

Шелепенькина 

О.В. 

2 лаур. 

55.  Всероссийский конкурс 

«Пасха красная 2017» 

(15.03.-31.05.2017) 

    1  Пользователь ПК Пожарова А.Е. Серт. 

56.  Межрегиональный 

детский весенний 

пасхальный 

Фестиваль 

«Ты в моем сердце, моя 

маленькая родина. 

Весенние мотивы», 

«Пасхальный сувенир» 

    27  Волшебная 

бумага, Природа 

и фантазия 

Дрожинина О.А. 

Ефимова О.А. 

Барановская 

Ю.С. 

4 лаур 

57.  Международный 

молодежный 

экологический конкурс-

выставка «Эко-2017», 

номинация фотографий 

«Экология родного края» 

     3 Детско – 

юношеский клуб 

любителей 

суккулентов 

Михальцов А.И. 3 поб. 



(15.03. – 05.05.2017 г.) 

58.  Конкурс плакатов 

«Экоурок» 

7      Природа и 

фантазия 

Давыдова О.В. участие 

59.  Областной конкурс 

детских творческих работ 

«Особо охраняемые 

природные территории»  

Номинация «Животный 

мир на ООПТ»  

(Апрель - май 2017) 

  6    Природа и 

фантазия 

Барановская 

Ю.С. 

1 поб. 

ИТОГО: 78 80 515 161 116 73   134 

Социально-педагогическое направление 

1.  Всероссийская акция 

«Марафон добрых дел» 

(01.10.2016) 

    4  Лидер 

экологического 

движения 

Романова М.Ю. участие 

2.  Омская областная детская 

общественная 

организация «Будущее 

Сибири», Присвоено 

звание «Организатор 

творческих дел» 

(01.10.2016) 

  1    Лидер 

экологического 

движения 

Князева Н.И. участие 

3.  Омская областная детская 

общественная 

организация «Будущее 

Сибири», Присвоено 

звание «Лидер-

инструктор» (01.10.2016) 

  3    Лидер 

экологического 

движения 

Князева Н.И. участие 

4.  Областной конкурс среди 

детских и молодежный 

общественных 

объединений «Я – Лидер» 

2016 года (01.10.2016) 

  1    Лидер 

экологического 

движения 

Князева Н.И. 1 поб. 

5.  Конкурс игровых 

программ «Шаг вперед» 

XVIII Международного 

     4 Лидер 

экологического 

движения 

Князева Н.И. 4 поб. 



фестиваля «Детство без 

границ» (01.09.2016) 

6.  Сбор лидеров 

общественных 

экологических 

организаций «Зеленый 

наряд города Омска» 

(01.09.2016) 

  6    Лидер 

экологического 

движения 

Князева Н.И. участие 

7.  Сбор лидеров 

экологических 

организаций 

«Экологическая 

безопасность продуктов 

питания» (1-3.11.2016) 

 7     Лидер 

экологического 

движения 

Чекалина Л.В. участие 

8.  Переговорная площадка в 

рамках областной 

субсидии (14.10. и 

28.10.2016) 

  10    Лидер 

экологического 

движения 

Чекалина Л.В. участие 

9.  Образовательный форум 

«Территория будущего» 

программа «От идеи - к 

действию» (06.10.2016) 

    1  Лидер 

экологического 

движения 

Романова М.Ю. участие 

10.  Семейный квест «По 

страницам Красной 

книги» (12.11.2016) 

23      Террариумист, 

Домашний 

зоопарк 

Кистенёва Е.Н. 

Куликова Г.Г., 

Рубцов Г.А. 

Липунова В.И. 

Пропп В.А. 

участие 

11.  Региональная научно-

практическая 

конференция «Школьная 

наука - лестница в 

будущее» 

  10    Лидер 

экологического 

движения, 

Биологическая 

математика 

Князева Н.И. 

Корчинская О.В. 

3 лаур. 

12.  Городская школа ЗУНов  6     Лидер 

экологического 

движения 

Чекалина Л.В. участие 

13.  Конкурс «Творческий   1    Лидер Князева Н.И. 1 дипл.  



отчет» в рамках 

социально-значимой 

акции «Наш город», 

посвященной 300-летию 

города Омска 

экологического 

движения 

14.  Торжественный прием  

директора департамента 

образования учащихся 

бюджетных 

образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования, победителей 

международных и 

всероссийских конкурсов 

и соревнований 

(20.12.2016) 

 3     Лидер 

экологического 

движения 

Чекалина Л.В. 

Князева Н.И. 

участие 

15.  Семинар-тренинг 

«Психологические 

особенности людей 

инвалидов и с ОВЗ» по 

проекту «Территория 

профессиональных 

возможностей молодежи с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

(3.12.2016) 

  6    Лидер 

экологического 

движения 

Князева Н.И.  участие 

16.  Всероссийская акция 

«Марафон добрых дел» 

(1.12.2016) 

    2  Лидер 

экологического 

движения 

Князева Н.И. Благ. 

письмо 

17.  Региональный конкурс 

добровольческих 

инициатив «Хрустальное 

сердце Омска» 

  18    Школа вожатого Князева Н.И. 2 поб. 

18.  Межшкольный отряд  1     Лидер Князева Н.И Благ. 



помощников и спасателей 

«М.О.П.С»! 

(добровольческая акция 

«Снежный десант») 

экологического 

движения 

письмо 

19.  Приоритетный 

национальный проект 

«Образование» 

    1  Исследовательск

ая лаборатория 

«Микрокосмос» 

Михальцов А.И. 1 лаур. 

20.  Региональный этап 

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зеленая планета - 2017» 

номинация «Эко-

объектив» 

  15    Экология 

здоровья 

человека, Лидер 

экологического 

движения 

Леус Е.Б.  

Князева Н.И.  

12 лаур. 

21.  Межрегиональный 

экологический фестиваль 

детско-юношеского 

творчества «Белая 

береза», конкурс «Лидер 

экологического 

движения» 

   3 

 

1 

 

1 

  Лидер 

экологического 

движения, 

Прикладная 

экология 

Князева Н.И. 

Ряполова Т.И. 

Набаева О.А. 

3 лаур. 

 

1лаур. 

ИТОГО: 23 17 71 5 8 4   30  

Естественнонаучное направление 

1.  Открытый городской 

детско-юношеский 

экологический фестиваль  

«Твердые бытовые отходы 

– наша общая проблема», 

конкурс экологических 

проектов «Очисти свой 

дом от ТБО» 

 15     Природа вокруг 

нас, Природа и 

фантазия, Лидер 

экологического 

движения 

Леус Е.Б., Демин 

Д.С., Дрожинина 

О.А., 

Барановская 

Ю.С. 

Чекалина Л.В. 

11 лаур. 

2.  Конкурс по биологии для 

6 класса «Многообразие 

живых организмов» 

(03.10.2016) 

    4  Экология 

здоровья 

человека 

Леус Е.Б. 4 лаур. 

3.  Конкурс по химии для 9 

класса «Химическая 

    4  Экология 

здоровья 

Леус Е.Б. 4 лаур. 



организация природы» 

(03.10.2016) 

человека 

4.  ХIV Всероссийский 

экологический детский 

форум «Зеленая планета» 

(23.09.2016) 

    8 

 

1 

 Природа и 

фантазия, Я 

познаю 

окружающий 

мир 

Захарченко Н.А. 

Барановская 

Ю.С. 

8 лаур. 

 

1 лаур. 

5.  Всероссийский фестиваль 

науки 

http://www.festivalnauki.ru/ 

«Nauka 0+»  

(21.10. - 28.10.2016 г) 

    4  Детско – 

юношеский клуб 

любителей 

суккулентов 

Михальцов А.И. участие 

6.  Круглый стол «Проблемы 

сбора, сортировки и 

вторичного использования 

ТБО в Омской области» 

(03.11.16) 

 25     Фитодизайн, 

Лидер 

экологического 

движения, Мир 

растений, 

Прикладная 

экология, 

Экология 

отношений 

Скрипинская 

О.Ю., 

Мельниченко 

К.Н., Литвинова 

И.В., Михальцов 

А.И., Набаева 

О.А., Чекалина 

Л.В., Казанцев 

И.Е., Ульянова 

М.В., Саблина 

Е.А., Князева 

Н.И. 

участие 

7.  Акция по мониторингу 

загрязненности 

побережий северо-

западной части Тихого 

океана морскими 

отходами искусственного 

происхождения в рамках 

Проекта «Океан без 

границ» (01.10.2016) 

    1  Лидер 

экологического 

движения 

Князева Н.И. участие 

8.  Экологическая акция 

«Экоселфи – 300» 

(01.09.2016) 

  3 

 

12 

   Лидер 

экологического 

движения 

Князева Н.И. 

Чекалина Л.В. 

3 поб. 



9.  Всероссийская олимпиада 

по экологии «Мега-

талант». Осенний сезон. 

(10.10.2016) 

    4  Экология 

здоровья 

человека 

Леус Е.Б. 4 поб. 

10.  Городской конкурс 

«Ребята и зверята» 

конкурс проектов «Как 

тебе живется, друг?» 

литературный конкурс 

(02.11.2016) 

 5 

 

4 

 

6 

 

2 

    Домашний 

зоопарк, 

Занимательная 

кинология, Мир 

растений, 

Экофотография с 

применением 

компьютерных 

технологий 

Бакаенко Т.Л. 

Кутьмина Ж.Л. 

Ульянова М.В. 

Саблина Е.А. 

1 лаур. 

 

3 лаур. 

 

1 лаур. 

11.  Конкурс дрессировщиков 

в рамках городского 

конкурса «Ребята и 

зверята» (25.11.2016) 

 4 

 

5 

    Занимательная 

кинология, Мир 

птиц 

Яковлев К.А.,  

Кутьмина Ж.Л. 

1 лаур. 

 

3 лаур. 

12.  Всероссийская викторина 

по природоведению 

«Природа и мы» 

    1  Домашний 

зоопарк 

Бакаенко Т.Л. 1 поб. 

13.  ХI Всероссийский 

дистанционный кокурс 

«Детские 

исследовательские работы 

и проекты» 

    1  Домашний 

зоопарк 

Бакаенко Т.Л. 1 лаур. 

14.  Всероссийский конкурс 

«Вопросита» 

Блиц-олимпиада: «Братья 

наши меньшие» 

(08.11.2016) 

    7  Домашний 

зоопарк 

Бакаенко Т.Л. 7 лаур. 

15.  Тематический день 

«Золотая рыбка – не 

простая» (12.11.2016) 

27      Природа вокруг 

нас 

Рубцов Г.А. 

Молодцова О.К. 

Липунова В.И. 

участие 

16.  Всероссийский конкурс 

юных биологов «Исследуй 

с Летово» 

    4  Юный зоолог Первенецкая 

М.В. 

участие 



17.  Региональный 

интеллектуальный 

экологический марафон 

«Эколог года», 

четвертьфинал 

(09.11.2016) 

  8    Мир растений Ульянова М.В. 8 поб. 

18.  Круглый стол «Проблемы 

сбора, сортировки и 

вторичного использования 

ТБО в Омской области» 

(03.11.2016)  

  4    Экофотография с 

применением 

компьютерных 

технологий, 

Фитодизайн, 

Природа и 

фантазия, 

Зеленые строки, 

Прикладная 

экология 

Михальцов А.И., 

Казанцев И.Е., 

Набаева О.А., 

Ульянова М.В., 

Князева Н.И., 

Скрипинская 

О.Ю., 

Харитонова 

О.В.,  

Саблина Е.А. 

Аношка Н.Н. 

Барановская 

Ю.С. 

участие 

19.  Сбор лидеров 

экологического движения 

«Экологическая 

безопасность продуктов 

питания»  

(01-03.11.2016) 

  48    Детско – 

юношеский клуб 

любителей 

суккулентов, 

Лидер 

экологического 

движения, 

Зеленые строки, 

Прикладная 

экология 

Михальцов А.И., 

Казанцев И.Е., 

Набаева О.А., 

Ульянова М.В., 

Чекалина Л.В., 

Князева Н.И., 

Скрипинская 

О.Ю., 

Харитонова 

О.В., Саблина 

Е.А. 

участие 

20.  Конференция 

исследовательских и 

проектных работ 

участников профильной 

смены «Исследователь» в 

МДЦ «Артек» 

     15 Экология 

здоровья 

человека 

Леус Е.Б. 15 лаур. 



(29.11.2016) 

21.  Игра «Исследователи 

тавриды» (21.11.2016) 

    10  Экология 

здоровья 

человека 

Леус Е.Б. участие 

22.  Социально-значимая 

акция «Наш город», 

посвященный 300-летию 

города Омска (01.11.2016) 

  21    Лидер 

экологического 

движения 

Князева Н.И. 1 

Диплом 

объедин

ения 

23.  Конкурс по биологии 

«Обмен веществ и 

превращение энергии» 

01.12.2016 

    4  Экология 

здоровья 

человека 

Леус Е.Б. участие 

24.  Региональный  

интеллектуальный 

экологический марафон 

«Эколог года» 

четвертьфинал 15.12.2016 

  9    Экология 

здоровья 

человека 

Леус Е.Б. участие 

25.  Фестиваль «Мир вокруг 

нас» конкурс поделок из 

природного материала 

«Сохранение природного 

и культурного наследия» 

01.12.16 

  2    Волшебная 

бумага 

Дрожинина О.А. Лаур.2 

26.  Всероссийская викторина 

«Птицы окружающие нас» 

1-4 класс 15.12.16. 

    2  Домашний 

зоопарк 

Бакаенко Т.Л. Поб.2 

27.  Всероссийская викторина 

«Природа зимы». 15.12.16. 

    6  Домашний 

зоопарк 

Бакаенко Т.Л. Лаур.6 

28.  Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

юношеских 

исследовательских работ 

им. В.И. Вернадского 

  39    Экология 

насекомых, 

Экология 

животных 

Омской области, 

Природопользов

ание с основами 

охраны 

Литвинова И.В., 

Путин А.В., 

Чуянова Г.И., 

Мордвинов А.Г., 

Набаева О.А., 

Чекалина Л.В., 

Самойлова Г.В., 

Яковлев К.А., 

Поб. 9 

Лаур. 

13 

Серт. 

17 



окружающей 

среды, Мир птиц, 

Природа вокруг 

нас 

Логинова Л.Г., 

Князева Н.И., 

Дёмин Д.С. 

29.  IV Международная 

олимпиада по экологии 

для 10–11 классов 

(29.01.2017) 

     4 Экология 

здоровья 

человека 

Леус Е.Б. участие 

30.  Конкурс по биологии 

«Обмен веществ и 

превращение энергии» 

(02.01.2017) 

    4  Экология 

здоровья 

человека  

Леус Е.Б. Серт.4 

31.  Открытая конференция 

юных исследователей, 

посвященная памяти Л.Д. 

Земляницыной 

 1 

 

2 

    Домашний 

зоопарк, 

Орнитология 

Бакаенко Т.Л. 

Яковлев К.А. 

Лаур. 1 

Лаур. 1 

32.  Всероссийская викторина 

Время Знаний «Домашние 

животные» 

    3  Экология 

здоровья 

человека 

Бакаенко Т.Л. Лаур. 3 

33.  Олимпиада по биологии 9 

кл. 

(22.02.2017) 

    3  Экология 

здоровья 

человека 

Леус Е.Б. 3 3 поб. 

34.  Олимпиада по биологии 9 

класс 

     3 Экология 

здоровья 

человека 

Леус Е.Б. 3 3 поб. 

35.  Всероссийская 

занимательная викторина 

к Году экологии 

«Животные и растения 

Красной Книги» 

(10.02.2017) 

    2 

 

7 

 Домашний 

зоопарк, 

Занимательная 

кинология 

Кутьмина Ж.Л 

Бакаенко Т.Л. 

2 поб. 

 

1поб. 

36.  Акция «Всероссийский 

заповедный урок» (22., 

27.02.2017) 

    50  Экология 

здоровья 

человека 

Леус Е.Б. участие 

37.  Межшкольный отряд 

помощников и спасателей 

  30    Экология 

здоровья 

Леус Е.Б. 

Князева Н.И. 

участие 



«М.О.П.С»! 

(добровольческая акция 

«Снежный десант») 

(15.02.2017) 

человека, 

Лидер 

экологического 

движения 

Чекалина Л.В. 

38.  Международный конкурс 

«Первые шаги в науку. 

Химия» 

     4 Экология 

здоровья 

человека 

Леус Е.Б. участие 

39.  Мероприятие «Реализация 

научных и социальных 

проектов «Наука и я» 

(01.02.2017) 

 7     Лидер 

экологического 

движения 

Князева Н.И. Благ. 

письмо 

40.  Региональный этап 

Российского 

национального 

юниорского водного 

конкурса (16.02.2017) 

  10    Лидер 

экологического 

движения 

Князева Н.И. 5 

Казанцев И.Е. 1 

Кригер М.А. 1 

Чекалина Л.В. 1 

Пропп В.А. 2 

5 лаур. 

41.  Городской марафон 

рисунков, плакатов, 

мультимедийных 

презентаций по 

профилактике 

потребления 

психоактивных веществ и 

других асоциальных 

явлений «Сделай свой 

выбор» 

 1     Домашний 

зоопарк 

Бакаенко Т.Л. 

 

1 лаур. 

42.  Открытая учебно-

исследовательская 

конференция школьников 

«Ищи.Дерзай.Твори» 

 2     Мир растений Ульянова М.В. 1 лаур. 

43.  Городской конкурс 

исследовательских работ 

и проектов младших 

школьников «Я –

исследователь» 

 1     Мир растений Ульянова М.В. 1 лаур. 

44.  Квест-игра 75      Домашний Аманкулова 31 лаур. 



«Зоологический 

детектив». 25.03.17 

зоопарк, Поездка 

в зарубежные 

страны, Юный 

зоолог 

М.Ш. 

Бакаенко Т.Л. 

Яковлев К.А. 

Первенецкая 

М.В. 

Кутьмина Ж.Л. 

Литвинова И.В. 

45.  Региональный этап 

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зеленая планета - 2017» 

номинация «Природа – 

бесценный дар, один на 

всех» 

  26    Мир растений, 

Лидер 

экологического 

движения, 

Прикладная 

экология, Флора 

Омской Области 

Ульянова М.В. 

Чекалина Л.В. 

Князева Н.И. 

Набаева О.А. 

Самойлова Г.В. 

20 лаур. 

46.  Региональный этап 

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зеленая планета - 2017», 

номинация «Эксперимент 

в космосе» 

  2    Экология 

здоровья 

человека 

Леус Е.Б. 2 лаур. 

47.  Всероссийская акция 

«Голубая лента 2017» 

флешмоб 22.03.2017 

    195  Флора Омской 

Области, 

Фитодизайн, 

Экофотография с 

применением 

компьютерных 

технологий, 

Волшебная 

бумага, Экология 

здоровья 

человека, 

Природа и 

фантазия, 

Поездка в 

зарубежные 

страны 

Давыдова О.В. 

Первенецкая 

М.В. 

Яковлев К.А.  

Кутьмина Ж.Л.  

Ефимова О.А. 

Саблина Е.А. 

Дрожинина О.А.  

Леус Е.Б. 

Скрипинская 

О.Ю.  

Дёмин Д.С.  

Самойлова Г.В.  

Шелепенькина 

О.В.  

Бакаенко Т.Л.  

участие 



Ряполова Т.И.  

Барановская 

Ю.С.  

Литвинова И.В.  

Леушина Я.В.  

Ульянова М.В.  

Аманкулова 

М.Ш.  

48.  Всероссийская 

занимательная викторина 

к Году экологии «Лесные 

жители» 

    1  Домашний 

зоопарк 

Бакаенко Т.Л. 1 поб. 

49.  Международный 

творческий конкурс, 

проводимый на сайте 

«Солнечный свет» 

Номинация: «Животный 

мир» 

     1 Домашний 

зоопарк 

Бакаенко Т.Л. дип. 1 

ст. 

50.  Региональный 

интеллектуальный 

экологический марафон 

«Эколог года» 1.03.2017 

  26    Экофотография с 

применением 

компьютерных 

технологий, 

Лидер 

экологического 

движения 

Саблина Е.А. 

Леус Е.Б. 

Чекалина Л.В.  

4 лаур. 

51.  Сбор лидеров 

общественных 

экологических 

организаций  

«Особо охраняемые 

природные территории: 

проблемы и пути их 

решения» 

 7     Экофотография с 

применением 

компьютерных 

технологий 

Саблина Е.А. участни

ки 

52.  День беспозвоночных 

05.03.2017 

    13  Экофотография с 

применением 

компьютерных 

Молодцова О.К. 

Саблина Е.А.  

участие 



технологий, 

Природа вокруг 

нас 

53.  Всероссийская акция 

«Марафон добрых дел» 

01.03.2017 

    4  Лидер 

экологического 

движения  

Князева Н.И. Благ. 

письмо 

54.  Х-я Всероссийская 

научная экологическая 

конференция школьников 

и студентов «Вода - 

источник жизни на Земле» 

28-31.03.2017 

    1  Лидер 

экологического 

движения 

Чекалина Л.В. Дипл. 

1ст. 

55.  Конкурс «Вода-источник 

жизни» в рамках 

Всероссийского 

мероприятия «Голубая 

лента» 11.03.2017 

    48  Экофотография с 

применением 

компьютерных 

технологий, 

Природа вокруг 

нас, 

Пользователь 

ПК, Экология 

здоровья 

человека 

Ефимова О.А 

Молодцова О.К. 

Пожарова А.Е.   

Дрожинина О.А. 

Леус Е.Б.  

Саблина Е.А. 

39 дипл. 

8 

благодар

ственны

х писем, 

14 серт. 

56.  Всероссийская акция 

«Голубая лента».  

Номинация «Конкурс 

плаката «Проблемы 

водных объектов региона» 

    13 

 

1 

 Природа и 

фантазия, 

Исследовательск

ая лаборатория 

«Микрокосмос» 

Давыдова О.В. 

Михальцов А.И. 

участие 

57.  Региональный этап 

Российского 

национального 

юниорского водного 

конкурса 

  2    Экология 

отношений (Мир 

психологии) 

Казанцев И.Е. 2 лаур. 

58.  Межрегиональный 

экологический фестиваль 

детско-юношеского 

творчества «Белая 

   52   Домашний 

зоопарк, Детско 

– юношеский 

клуб любителей 

Ульянова М.В., 

Скрипинская 

О.Ю., Леушина 

Я.В., Михальцов 

31 поб. 

и лаур. 



береза», учебно-

исследовательская 

конференция «Сохранение 

природного и культурного 

наследия» 

суккулентов, 

Занимательная 

кинология, 

Экофотография с 

применением 

компьютерных 

технологий, Мир 

растений 

А.И. 

Бакаенко Т.Л. 

59.  Межрегиональный 

экологический фестиваль 

детско-юношеского 

творчества «Белая 

береза»,  конкурс 

экскурсоводов «Соседи по 

планете» 

14.04.17. 

   11 

 

3 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

  Детско – 

юношеский клуб 

любителей 

суккулентов, 

Занимательная 

кинология, 

Экофотография с 

применением 

компьютерных 

технологий, Мир 

растений 

Бакаенко Т.Л. 

Яковлев К.А. 

Кутьмина Ж.Л. 

Саблина Е.А. 

Михальцов А.И. 

Ульянова М.В. 

7 лаур. 

 

1 лаур. 

 

3 лаур. 

 

2 лаур. 

 

1 лаур. 

 

1 лаур. 

60.  Х-я Всероссийская 

научная экологическая 

конференция школьников 

и студентов «Вода - 

источник жизни на Земле» 

(Санкт-Петербургский 

научный центр 

Российской академии 

наук) 

    2  Мир растений Ульянова М.В. 2 лаур. 

61.  Областной конкурс 

детских творческих работ 

«Особо охраняемые 

природные территории»  

Номинация «Животный 

мир на ООПТ» (01.04.17 

г.) 

  1    Природа и 

фантазия 

Барановская 

Ю.С. 

участие 

62.  Конкурс к     4  Экология Леус Е.Б 4 лаур. 



Международному дню 

лесов «Зеленые легкие» 

(17.04.2017) 

здоровья 

человека 

63.  Учебно-исследовательская 

конференция «Проблемы 

птиц региона» 

  3 

 

4 

 

2 

 

9 

   Мир птиц, 

Домашний 

зоопарк, Юный 

зоолог 

Первенецкая 

М.В. 

Кутьмина Ж.Л. 

Бакаенко Т.Л. 

Яковлев К.А. 

 

 

 

 

2 лаур 

 

9 лаур. 

64.  Региональный конкурс, 

посвящённый 

Международному Дню 

птиц: 

конкурс плаката «В 

защиту птиц» 

  3 

 

3 

 

3 

   Мир птиц, 

Домашний 

зоопарк, Юный 

зоолог 

Яковлев К.А. 

Первенецкая 

М.В. 

Бакаенко Т.Л. 

участие 

65.  VI Детская учебно-

исследовательская 

конференция 

«Эксперимент, поиски, 

открытия» 

 1      Барановская 

Ю.С. 

1 поб. 

66.  Всероссийский 

экологический урок 

«Сделаем вместе» 

www.debcomsk.ru 

    5 

 

6 

 Орнитология, 

Поездка в 

зарубежные 

страны 

Яковлев К.А. 

Аманкулова 

М.Ш. 

5 лаур. 

 

6 лаур. 

67.  Участие в конкурсе 

плакатов «Свобода от 

отходов»  

    1  Юный зоолог Первенецкая 

М.В. 

участие 

68.  Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

«Новые горизонты 

знаний» 

    3  Занимательная 

кинология 

Кутьмина Ж.Л. 3 лаур. 

69.  Всероссийский конкурс 

Животные «Красной 

книги России» 04.05.17. 

    2  Азбука природы 

на английском 

языке 

Уразмухамбетов

а С.Е. 

 

70.  Всероссийский     7  Азбука природы Уразмухамбетов  

http://www.debcomsk.ru/


природоохранный 

социально-

образовательный проект 

«Экология» 

на английском 

языке 

а С.Е. 

71.  Всероссийская олимпиада 

по экологии «Мега-

талант». Осенний сезон. 

    4  Экология 

здоровья 

человека 

Леус Е.Б. 4 лаур. 

72.  Конкурс-игра по 

английскому языку «Лев» 

(21.10.2016) 

     5 Поездка в 

зарубежные 

страны 

Аманкулова 

М.Ш. 

1 серт. 

73.  Всероссийский конкурс 

для детей и педагогов 

«Рассударики» 

(20.10.2016) 

    2  Домашний 

зоопарк 

Бакаенко Т.Л 1 лаур. 

74.  Всероссийский 

метапредметный конкурс 

«Размышляйка» 

(06.10.2016) 

    7  Юный зоолог Первенецкая 

М.В. 

участие 

75.  Большой этнографический 

диктант (04.10.2016) 

    3  Лидер 

экологического 

движения 

Князева Н.И. участие 

76.  Всероссийский 

информационно-

развивающий портал 

«Просто здорово» 

    1  Юный зоолог Первенецкая 

М.В. 

1 лаур. 

77.  VI областная творческая 

олимпиада «Знай - Ка» - 

«Академия творческих 

наук» 

  6    Природа и 

фантазия 

Барановская 

Ю.С. 

Свидете

льство 

участни

ка 

78.  Международный конкурс 

«Олимпис» (11.2016) 

     3 Пользователь ПК Пожарова А.Е. участие 

79.  Интеллектуально-

развлекательная 

игра«quiz» (квиз) 

(16.11.2016) 

    10  Экология 

здоровья 

человека 

Леус Е.Б. участие 

80.  Всероссийская олимпиада     5  Экология Леус Е.Б. Лаур.4 



по биологии «Мега-

талант».  

Зимний сезон. 

здоровья 

человека 

81.  Конкурс по русскому 

языку «Грамотный 

семиклассник» 01.12.2016 

    1  Экология 

здоровья 

человека 

Леус Е.Б. участие 

82.  Дистанционные конкурсы 

«Рассударики» для 

педагогов, родителей и 

детей (школьников и 

дошкольников). 

22.12.2016 

    2  Экология 

здоровья 

человека 

Леус Е.Б. Поб.1, 

лаур.1 

83.  НОУ «Шаги в науку», на 

базе БОУ г. Омска «СОШ 

№118» (12.2016) 

2      Мир растений Ульянова М.В. 2 лаур. 

84.  Всероссийский конкурс 

для детей и молодежи 

СВОБОДА ТВОРЧЕСТВА 

    3  Мир растений Ульянова М.В. участие 

85.  Конкурс по биологии 

«Обмен веществ и 

превращение энергии» 

(02.01.2017) 

    4  Экология 

здоровья 

человека 

Леус Е.Б. Серт.4 

86.  Конкурс по русскому 

языку «Грамотный 

семиклассник» 

(27.12.2016) 

    1  Экология 

здоровья 

человека 

Леус Е.Б. Дипл. 

1 м. - 1 

87.  IV Международная 

олимпиада по 

английскому языку для 1–

11 классов (11.01.2017) 

    1  Экология 

здоровья 

человека 

Леус Е.Б. Серт.1 

88.  Международный конкурс 

«Первые шаги в науку. 

Химия» (23.01.2017) 

     4 Экология 

здоровья 

человека 

Леус Е.Б. участие 

89.  Всероссийский конкурс 

«Остров Талантикус» 

задание: «Экспедиция на 

    3  Юный зоолог Первенецкая 

М.В. 

Лаур. 3 



остров»; «Речное 

приключение» 15.01.2017 

90.  Всероссийский конкурс 

для детей и педагогов 

«Рассударики» 

    4  Основы 

ветеринарии 

Первенецкая 

М.В. 

Лаур. 4 

91.  Международный конкурс 

«Мастерилкино» 

(28.02.2017) 

     1 Экофотография с 

применением 

компьютерных 

технологий 

Саблина Е.А. 1 1 поб. 

92.  Всероссийский конкурс 

«Звезда удачи» 

(01.02.2017) 

    1  Экофотография с 

применением 

компьютерных 

технологий 

Саблина Е.А. 1 1 поб. 

93.  Международная 

олимпиада «Зима-2017» 

проекта «Инфоурок» по 

английскому языку 

     2 Поездка в 

зарубежные 

страны 

Аманкулова 

М.Ш. 

участие 

 Всероссийские конкурсы 

и олимпиады для детей, 

воспитателей и родителей 

«Изумрудный город» 

    5  Домашний 

зоопарк 

Бакаенко Т.Л. 5 лаур. 

94.  VI областная творческая 

олимпиада «Знай - Ка» - 

«Академия творческих 

наук» 

  4    Природа и 

фантазия 

Барановская 

Ю.С. 

участие 

95.  Викторина «Знатоки 

Омска - 2017» 

 11 

 

12 

    Природа и 

фантазия 

Барановская 

Ю.С. 

Давыдова О.В. 

6 поб. 

96.  Всероссийский конкурс по 

английскому языку для 

учеников 1-11 класс 

«Олимпис 2017» 

Дистанционные конкурсы 

ЗАО «Адвертис» 

25.03.2017 г. Москва 

    2  Поездка в 

зарубежные 

страны 

Аманкулова 

М.Ш. 

2 поб. 

97.  Участие в интернет-      2 Юный зоолог Первенецкая 2 лаур. 



конкурсе «Арт-талант» 

(академия развития 

творчества) 

Международный 

творческий конкурс 

«Сударыня наша, 

масленица!» 

М.В. 

98.  «Знатоки Омска - 2017»  1     Природа и 

фантазия 

Барановская 

Ю.С. 

Дипл. 2 

ст.-1 

99.  VI областная творческая 

олимпиада «Знай - Ка» - 

«Академия творческих 

наук»  

2 этап - февраль  – май 

2017 

  4    Природа и 

фантазия 

Барановская 

Ю.С. 

участие 

100.  Всероссийский 

литературный конкурс 

«Страшная комната. 

Паустовский в жанре 

хоррор» 

    1  Зеленые строки Харитонова О.В. участие 

101.  Всероссийский 

литературный конкурс 

«Здоровье планеты? В 

моих руках!» 

    1  Зеленые строки Харитонова О.В. участие 

102.  Всероссийский конкурс 

«Рассударики» 

rassudariki.ru 

    1  Юный зоолог Первенецкая 

М.В. 

1 лаур. 

ИТОГО: 104 112 284 73 498 44   358  

Патриотическое направление 

1.  Городская 

военизированная игра 

«Зарница» 

(21.02.2017) 

 88     Природа вокруг 

нас, Природа и 

фантазия, 

Исследовательск

ая лаборатория 

«Микрокосмос», 

Клуб юного 

Пожарова А.Е.  

Молодцова О.К. 

Ефимова О.А. 

Саблина Е.А.  

Аманкулова 

М.Ш.  

Яковлев К.А.  

3 поб. 



кинолога «Хочу 

собаку», Поездка 

в зарубежные 

страны, 

Экофотография с 

применением 

компьютерных 

технологий, 

Домашний 

зоопарк, Мир 

птиц 

Бакаенко Т.Л.  

Кутьмина Ж.Л.  

Барановская 

Ю.С. 

Скрипинская 

Ю.С.,  

Бакаенко Т.Л., 

Ульянова М.В., 

Леушина Я.В., 

Михальцов А.И. 

2.  Флешмоб «Вспомним всех 

поименно» 

  12    Домашний 

зоопарк 

Бакаенко Т.Л. участие 

3.  Участие в колонне 

«Бессмертного полка» 9 

мая 

 5     Природа и 

фантазия 

Давыдова О.В. участие 

4.  Конкурс «Книга Памяти» 4      Природа и 

фантазия 

Барановская 

Ю.С. 

участие 

ИТОГО: 4 93 12      3 

Спортивное направление 

1.  Спортивные соревнования 

социально-значимого 

мероприятия «Вместе мы 

сила» (октябрь 2016 г.) 

  8    Я познаю 

окружающий 

мир 

Захарченко Н.А. участие 

  0 0 8 0 0 0   0 

Техническое направление 

1.  Сибирский окружной 

робототехнический 

фестиваль «Робофест-

Омск» 

(17-18.02.2017) 

  8    Пользователь ПК Пожарова А.Е. участие 

 0 0 8 0 0 0   0 

ИТОГО: 209 302 898 239 622 121   525 

 

Вывод: в 2016-2017 учебном году 2391 учащихся приняли участие в 190 конкурсах и мероприятиях по шести направленностям: 

художественное, социально-педагогическое, естественнонаучное, спортивное, техническое и патриотическое. Анализ участия 



обучающихся в конкурсах различного уровня показывает, что на уровне учреждения участвовало 209 человек (8,7 %), на 

муниципальном уровне – 302 человека (12,6 %), на региональном уровне доля участников составила 37,6 % (898 человек), 

межрегиональном – 239 человек (10%), во всероссийских и международных конкурсах – 31,1 % (743 человек). По сравнению с 2015-

2016 учебным годом повысилась активность участия в конкурсах регионального уровня на 66 человек. 

 

3.2 Результаты участия педагогических работников в профессиональных конкурсах: 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия 

(конференция, форум, 

семинар, мастер-класс и т.д.) 

Дата 

проведения 

Форма 

участи

я 

(очная

, 

заочна

я) 

Уровень участия Ф.И.О. 

участников 

Результат участия 

О
У

 

Г
о
р

о
д

 

Р
ег

и
о
н

 

Ф
ед

ер
а
л

. 

 

М
еж

д
у
н

. 

1.  Конкурс педагогов 

дополнительного образования 

БОУ ДО г. Омск «Детский 

ЭкоЦентр» «Сердце отдаю 

детям - 2016-2017» 

 

Октябрь очно 

 

+
     +
    

Леус Е.Б. 

 

Бакаенко Т.Л. 

 

Яковлев К.А. 

 

Первенецкая 

М.В. 

4 место 

 

2 место 

 

Работа в жюри конкурса 

 

3 место 

2.  Заочный этап городского 

конкурса профессионального 

мастерства «Сердце отдаю 

детям» 

Декабрь  

заочно 
 

+
     

Первенецкая 

М.В. 

Ульянова М.В. 

Свидетельство участника  

 

Свидетельство участника 



3.  Конкурс 

методических разработок 

«Лучший методический 

материал 2016-2017». 

БОУ ДО г. Омска «Детский 

ЭкоЦентр» 

 

- номинация «методическая 

разработка учебного занятия» 

 

 

 

 

 

 

-номинация «Разработка 

технологической карты» 

 

-номинация «Методическая 

разработка (сценарий) 

воспитательного 

мероприятия» 

Декабрь очно  

 

 

 

+
      

Яковлев К.А. 

 

 

 

Леус Е.Б. 

 

Литвинова 

И.В. 

 

 

 

Бакаенко Т.Л. 

 

 

Кутьмина 

Ж.Л. 

 

Барановская 

Ю.С. 

Первенецкая 

М.В. 

Диплом Лауреата 1 степени 

БОУ ДО г. Омска «Детский 

ЭкоЦентр» 

 

Участие 

 

Сертификат  

БОУ ДО г. Омска «Детский 

ЭкоЦентр» 

Сертификат  

БОУ ДО г. Омска «Детский 

ЭкоЦентр 

Участие  

 

Диплом 3 место 

Диплом 2степени 

БОУ ДО г. Омска «Детский 

ЭкоЦентр» 

4.  Конкурс авторских 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Март очно 

 
+

     

Яковлев К.А. 

 

 

 

Литвинова 

И.В. 

 

Диплом Лауреата 1 степени 

БОУ ДО г. Омска «Детский 

ЭкоЦентр» 

 

Диплом Лауреата 2 степени 

 



5.  Международный 

профессиональный конкурс 

«Педагогическое 

мастерство». Номинация 

«Внеклассные мероприятия» 

Январь  заочно 

    +
 

Первенецкая 

М.В. 

 

1 место 

6.  Форум молодых педагогов 

города Омска «Горячие 

сердца» 

Февраль очно 

 +
    

Аманкулова 

М.Ш. 

Пожарова А.Е. 

Молодцова 

О.К. 

Сертификат участника 

 

Сертификат 

Сертификат 

7.  Конкурс открытых учебных 

занятий молодых педагогов 

«Педагогическая премьера». 

БОУ ДО г. Омска «Детский 

ЭкоЦентр» 

www.debcomsk.ru 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

 

Март 

очно 

+
     

Яковлев К.А. 

 

Уразмухамбет

ова С.Е., 

Пожарова 

А.Е., Саблина 

Е.А. 

 

Молодцова 

О.К.,  

Саблина Е.А. 

участие в работе жюри 

конкурса 

Сертификат участника 

БОУ ДО г. «Детский 

ЭкоЦентр» 

 

 

 

Диплом за 1 место  

Диплом за 3 место 

8.  Городской 

профессиональный конкурс 

молодых педагогов 

«Открытие – 2017» 

Апрель очно 
 +
    

Уразмухамбет

ова С.Е. 

Диплом участника очного 

этапа 

9.  Конкурс от Сообщества 

профессиональных 

фотографов 35PHOTO 

Апрель очно 

    +
 

Михальцов 

А.И. 

участие 

10.  Всероссийский конкурс 

«Фестиваль педагогического 

мастерства» 

Март заочно 

   +
  

Князева Н.И диплом 

http://www.debcomsk.ru/


11.  Всероссийский 

педагогический конкурс 

авторских эссе «Портрет 

современного педагога» 

www.prodlenka.org 

Январь заочно 

   +
  

Ульянова М.В. свидетельство участника 

12.  Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для одарённых 

детей и талантливой 

молодёжи 

-номинация «Научный 

прорыв» 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

заочно 

  +
 

   
  

Яковлев К.А. 
 

Первенецкая 

М.В. 

 

Яковлев К.А. 
 

Литвинова 

И.В. 

Диплом 2 степени 

 

 

Сертификат участника 

 

 

Диплом 2 место 

Сертификат участника 

 ИТОГО:   19/ 

57,5

% 

6/ 

18,2

% 

4/ 

12,1

% 

2/ 

6,1 

% 

2/ 

6,1 

% 

  

 

 

3.3. Участие педагогов в семинарах, конференциях, ГМО, ГМС и др.: 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Форма 

участия 

Уровень участия (кол-во чел.) Результат участия 

Учрежде

ния 

Городско

й 

Регионал

ьный 

Федераль

ный 

1.  Областной конкурс творческих работ «Особо 

охраняемые природные территории» 

Номинация «Животный мир на ООПТ» 

заочное   1  Барановская Ю.С. 

Сертификат 

2.  Региональный семинар «Психология семейных 

отношений в православной традиции» 

очное   1  Барановская Ю.С. 

Свидетельство 

3.  Городской конкурс «Знатоки Омска – 2017» очное  1   Давыдова О.В. 

Сертификат 

4.  Эколого-биологический квест «Шаги в 

экологию» для вожатых загородных детских 

очное 1    Бакаенко Т.Л. 

Благодарственное 



оздоровительных лагерей «Растения Красной 

книги Омской области» 

письмо 

5.  Конкурс «Звезда удачи» заочное     Саблина Е.А. 

Благодарственное 

письмо 

6.  Педагогические чтения «Вопросы подготовки 

учащихся к олимпиадам и интеллектуальным 

конкурсам эколого-биологической 

направленности» в рамках работы 

стажировочной площадки РИП-ИнКО «Школа 

как центр творчества и развития одаренности 

детей» 

очное 1    Михальцов А.И. 

Сертификат 

участника 

7.  Международный молодежный экологический 

конкурс-выставка «Эко-2017», номинация 

фотографий «Экология родного края» 

заочное    2 Михальцов А.И. 

-Диплом куратора 

-Диплом 

8.  Семинар «Крестовоздвиженский собор: 

история, современность, методика проведения 

занятий», подготовленный совместно с 

отделом религиозного образования и 

катехизации Омской епархии Русской 

Православной Церкви 

очное  1   Барановская Ю.С. 

Свидетельство  

9.  Смотр-конкурс народно-прикладного 

творчества «Искусству все возрасты покорны» 

в номинации «Ручное вязание» 

очное  1   Давыдова О.В. 

3 место 

10.  Областной конкурс среди детских и 

молодежный общественных объединений «Я – 

Лидер» 2016 года 

очное   1  Князева Н.И. 

Диплом, 1 место 

 

11.  Всероссийский конкурс «Фестиваль 

педагогического мастерства» среди 

педагогических работников и руководителей 

образовательных учреждений с вручением 

нагрудного знака ООДЭД «Зеленая планета» 

очное    1 Князева Н.И. 

Диплом победителя 

 

12.  Семинары в рамках городского 

профессионального конкурса молодых 

педагогов «Открытие - 2017» 

очное  1   Уразмухамбетова 

С.Е., Пожарова 

А.Е., Саблина Е.А. 



Справка 

13.  Всероссийский фотоконкурс «Дикая природа 

России 2016» http://www.nat-

geo.ru/photo/contest/861324-dikaya-priroda-

rossii-2016/ 

заочное    1 Михальцов А.И. 

Диплом финалиста 

конкурса 

14.  Международный конкурс фотографий 

“35AWARDS 2016” 

очное    1 Михальцов А.И. 

Сертификат 

участника 

15.  Международный конкурс микрофотографий 

«Nikon Small World -2016» 

http://www.nikonsmallworld.com/galleries/photo/

2015-photomicrography-competition 

заочное    1 Михальцов А.И. 

ценный приз 

16.  Ежемесячный конкурс на лучшую 

микрофотографию. 

http://www.amateurmicrography.net/ 

очное    1 Михальцов А.И. 

Публикация 

17.  Конкурс микроскопистов, посвящённый 

юбилею ООО «Консалтинговая фирма 

Микроскоп Плюс» http://www.микроскоп-

плюс.рф/novost-09-02-17 

заочное    1 Михальцов А.И. 

Кубок Лауреата  и 

Свидетельство 

18.  Всероссийское тестирование «Росконкурс 

Январь 2016» 

заочное    1 Ульянова М.В. 

Диплом победителя 

2 степени 

19.  Конкурс материалов «Знанио» заочное    1 Ульянова М.В. 

Сертификаты 

20.  Международный конкурс «Родная Омская 

земля» 

заочное    1 Молодцова О.К., 

Дрожинина О.А., 

Харитонова О.В. 

Сертификаты 

21.  Областной конкурс юных художников «Ты в 

моем сердце, моя маленькая родина. Зимние 

мотивы» в рамках областного детского 

рождественского фестиваля «Рождественская 

сказка» 

очное   1  Молодцова О.К., 

Дрожинина О.А. 

диплом,  

сертификат 

22.  Конкурс на лучшее оформление учебных 

кабинетов «Новогоднее настроение» 

очное 1    Молодцова О.К., 

Саблина Е.А. 

сертификаты 

http://www.nat-geo.ru/photo/contest/861324-dikaya-priroda-rossii-2016/
http://www.nat-geo.ru/photo/contest/861324-dikaya-priroda-rossii-2016/
http://www.nat-geo.ru/photo/contest/861324-dikaya-priroda-rossii-2016/
http://www.nikonsmallworld.com/galleries/photo/2015-photomicrography-competition
http://www.nikonsmallworld.com/galleries/photo/2015-photomicrography-competition
http://www.amateurmicrography.net/
http://www.микроскоп-плюс.рф/novost-09-02-17
http://www.микроскоп-плюс.рф/novost-09-02-17


23.  Открытый конкурс «ТБО - наша общая 

проблема» 

очное  1   Чекалина Л.В. 

диплом 

24.  Всероссийский конкурс юношеских 

исследовательских работ им. В.И. Вернадского 

очное    1 Чекалина Л.В. 

диплом I степени 

 

25.  Семинар религиозного образования и 

катехизации (Русская Православная Церковь 

Омская епархия) 

очное  1   Суркова Г.В. 

участница  

26.  Дистанционные конкурсы «Рассударики» для 

педагогов, родителей и детей (школьников и 

дошкольников). 

http://rassudariki.ru/users/cabinet 

заочное   1 1 Леус Е.Б. 

-2 место 

-диплом 1 и 

лауреат 

27.  Всероссийская научно-практическая 

конференция «Пятнадцатые Чередовские 

педагогические чтения» 

очное    1 Барановская Ю.С. 

Сертификат 

участника 

28.  Городской Фестиваль «300 добрых дел» 

- номинация «Начинается с тебя» Беседа «О 

пользе хищных птиц в г. Омске» 

 

-номинация «Мы вместе» 

 

-номинация «Для самых маленьких» 

 

-номинация «Добро начинается с тебя» 

-номинация: «А у нас во дворе…» 

 

 

-номинация: «Добро начинается с тебя» 

очное 

 

 1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

  Яковлев К.А. 

Справка. 

 

Князева Н.И., 

Диплом 2-й 

степени 

Саблина Е.А. 

Сертификат 

Князева Н.И. 

Сертификат 

Князева Н.И.  

Сертификат 

Давыдова О.В. 

Диплом лауреата  II 

степени 

Сертификат 

участника 

http://rassudariki.ru/users/cabinet


29.  Интернет-конкурс «Таланты России» 

 

- номинация «научная статья» 

 

- номинация «методическая разработка» 

 

- конкурс в формате ФМВДК 

заочное    

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

1 

Первенецкая М.В. 

Справка 

-Диплом 1 степени 

-Диплом 2 место 

 

-Диплом 1 степени 

30.  Фестиваль Международных и Всероссийских 

дистанционных конкурсов в общей 

номинации: «Методическая разработка» 

заочное    1 Первенецкая М.В. 

Диплом победителя 

1 степени 

31.  Всероссийский образовательный портал 

«Продленка» 

очное    1 Первенецкая М.В. 

Справка. 

32.  ХII Семинар – тренинг по коучинг-проекту 

«Исследовательская деятельность как путь к 

творчеству» 

очное 

 

 1   Аманкулова М.Ш. 

Сертификат БОУ 

Омской области  

доп.проф.образова

ния «Институт 

развития 

образования 

Омской области» 

33.  Детское экологическое движение «Зеленая 

планета» 

заочное 

 

 1   Захарченко Н.А. 

Диплом лауреата 

34.  XIII областной педагогический марафон; в его 

рамках: День школьного и муниципального 

координатора по работе с одарёнными детьми 

«Креативные способности детей и развитие их 

посредством внеурочной деятельности 

интеллектуальной направленности» 

очное 

 

 1   Яковлев К.А. 

Сертификат 

участника 

35.  Семинар по коучинг-проекту 

«Исследовательская деятельность как путь к 

творчеству в рамках стажировочной площадки 

РИО-ИнКО «Школа как центр творчества и 

очное 

 

  1  Яковлев К.А. 

Мастер-класс 

«Организация 

опытно-



развития одарённости детей»» экспериментальной 

работы в рамках 

дополнительной 

образовательной 

программы 

«Орнитология»» 

36.  Публикация на сайте infourok.ru заочное   1  Леус Е.Б. 

Свидетельство о 

публикации (Тест 

по экологии 

«Среды жизни») 

37.  Международный Конкурс-игры по 

английскому языку «Лев» 

заочное 

 

  

 

 

1  Аманкулова М.Ш. 

Центр 

доп.образования 

«Снейл» Грамота 

за подготовку 

лауреата 
38.  VII Областной педагогический марафон «День 

школьного и муниципального координаторов 

по работе с одарёнными детьми» 

очное 

 

  

 

 1 Аманкулова М.Ш. 

Мастер – класс 

«Создание 

языковой среды на 

занятиях 

объединения 

«Поездка в 

зарубежные 

страны», как 

средство развития 

социокультурной 

компетенции 

учащихся» 
39.  Академия развития творчества «Арт-талант» заочное    1 Первенецкая М.В. 

Диплом педагога 

подготовившего 

победителя 

Международный 

творческий 



конкурс «1 

сентября - 

праздник знаний!»  
40.  Всероссийский дистанционный конкурс 

«Грамотеи» детские исследовательские работы 

и проекты 

заочное   1  Бакаенко Т.Л.  

Диплом 1 степени 

41.  Межрегиональная ярмарка педагогических 

инноваций «Развитие личностного потенциала 

обучающихся образовательной организации» 

заочное   1  Суркова Г.М. 

Сертификат 

участника 

Межрегиональной 

ярмарки 
42.  Игра «Исследователи Тавриды» заочное   1  Леус Е.Б. 

Разработка  

вопросов к игре и 

ее  проведение 
43.  ХХII фестиваль «Экология. Творчество. Дети.» заочное   1  Первенецкая М.В. 

Лауреат ХХII 

фестиваля 

Экология. 

Творчество. Дети. 
44.  Международный творческий конкурс 

«Осенняя Флористика» 

заочное    1 Первенецкая М.В. 

Диплом педагога 

подготовившего 

победителя 
45.  Международная интернет-олимпиада по 

биологии 

-«Зоология» 

-«Животные» 

заочное     

 

1 

1 

Бакаенко Т.М. 

 

Диплом 1 степени.  

Диплом 1 степени. 

46.  Участие в акции, организованной для детей 

сотрудников ОНПЗ в рамках экологического 

проекта АО «Газпромнефть-ОНПЗ» «Эксперты 

экологии» 

очное 1    Яковлев К.А. 

Справка 

47.  Всероссийский конкурс «Остров Таламус»  

Конкурс задание: «Речное приключение» 

заочное   1  Первенецкая М.В. 

Победитель I место 
48.  Всероссийский конкурс  «Медалинград» заочное   1  Первецкая М.В. 



Диплом п.д.о. 

Дипломант 
49.  Тест, подтверждающий профессиональные 

компетенции «Основы педагогики»  

г. Смоленск. Сайт infourok 

заочное   1  Леус Е.Б. 

Диплом 1 степени 

50.  ООО «Продленка» «Путешествие в Великий 

Устюг» 

заочное  1   Кутьмина Ж.Л. 

Диплом 

(за подготовку 

участника к  

конкурсу) 
51.  Городская военизированная игра «Зарница» в 

рамках Дня Защитников Отечества 21.02.17 

очное 1    Аманкулова М.Ш. 

Диплом лауреата 

команды 
52.  Международный творческий конкурс 

«Сударыня наша, масленица!»  

 

заочное    2 Первенецкая М.В. 

Диплом педагога 

подготовившего 

победителя  

(за участника № 1) 

(за участника № 2) 

53.  Участие в работе городского методического 

объединения руководителей Клубов 

интеллектуального развития «Проведение 

интеллектуальной игры «Правила этикета» 

очное  1   Первенецкая М.В. 

Справка за участие 

в работе 

методического 

объединения  
54.  Всероссийский творческий конкурс для детей 

и педагогов «Талантоха» в номинации 

«Детские исследовательские работы и 

проекты», работа «Зимняя выгонка гиацинтов» 

заочное   1  Бакаенко Т.Л. 

3 место  

55.  Конкурс по русскому языку «Грамотный 

семиклассник»  

заочное   1  Леус Е.Б. 

Диплом 1 степени 



56.  Конкурс по биологии «Обмен веществ и 

превращение энергии» 

https://mega-talant.com/calendar 

   1  Леус Е.Б. 

Диплом 1 степени 

57.  Международный творческий конкурс для 

детей и педагогов. Номинации «Творческие 

работы и методические разработки» 

заочное    1 Бакаенко Т.Л. 

Диплом 2 степени  

58.  Всероссийский конкурс лучшая методическая 

разработка с использованием современных  

технологий и методик 

заочное   1  Бакаенко Т.Л.  

Диплом 2 место 

публикация 

«Открытое занятие: 

Введение в 

общеобразовательн

ую 

общеразвивающую 

программу 

«Комнатное 

садоводство» 
59.  Всероссийский конкурс юных биологов 

«Исследуй с Летово» 

заочное   1  Первенецкая М.В. 

Сертификаты 

участников 
60.  Тест, подтверждающий профессиональные 

компетенции  « Основы педагогики» 

http://infourok.ru/user/leus-elena-borisovna 

заочное    1 Леус Е.Б. 

диплом I степени 

 
61.  Всероссийский конкурс «Остров Талантикус» 

www.talantikus.ru 

заочное   1  Первенецкая М.В. 

Диплом 

победителя, 1 

место  
62.  Международный образовательный конкурс 

«Олимпик 2017 – Весенняя сессия» 

заочное   1  Аманкулова М.Ш. 

Сертификат  

за организацию 

учащихся в 

Международных 

образовательных 

конкурсах 

«Олимпик 2017 – 

Весенняя сессия». 

https://mega-talant.com/calendar
http://infourok.ru/user/leus-elena-borisovna


63.  Семинар «Реализация учебно-методического 

комплекса «Нравственные основы семейной 

жизни» 

очное 

 

  

 

1  Суркова Г.В. 

Сертификат 

участника 
64.  Участие в работе круглого стола «Актуальные 

вопросы преподавания модуля «Основы 

православной культуры» 

очное    1 Суркова Г.В. 

Сертификат 

участника 
65.  Городской семинар-совещание «Омск-

территория неограниченных возможностей» 

очное 

 

 1   Захарченко Н.А. 

сертификат 

участника 

ежегодного 

городского 

семинара-

совещания 
66.  «Вместе мы сила! 2016» очное 

 

   1 Захарченко Н.А. 

Грамота за 

организацию 

спортивных 

соревнований 

социально 

значимого 

мероприятия  
67.  Конкурс-викторина для обучающихся 

«Территория ЗОЖ» 

заочное    1 Первенецкая М.В. 

Диплом победителя 

1 степени 

68.  Конференция исследовательских и проектных 

работ участников профильной смены 

«исследователь» в МДЦ «Артек» 

заочное 

 

   1 Леус Е.Б. 

Подготовка и 

проведение 

конференции. 

Руководство тремя 

научно-

исследовательским

и проектами 
69.  Региональная конференция «Современная 

экономика: актуальные вопросы, перспективы 

развития» 

очное   1 

 

1 

 Уразмухамбетова 

С.Е. 

-Сертификат за 

участия 



-Диплом за 1 место 
70.  Вебинар «Образовательные технологии как 

элемент обучения в рамках ФГОС» 

заочное  1   Леус Е.Б.  

Свидетельство  

об участии в веб 

игре 
71.  Конкурс на лучшее оформление учебных 

кабинетов БОУ ДО г. Омска «Детский 

ЭкоЦентр» к Новому году «Новогоднее 

настроение» 

очное 

 

5    Яковлев К.А. 

Аманкулова М.Ш. 

Бакаенко Т.Л. 

Кутьмина Ж.Л. 

Захарченко Н.А. 

Сертификаты 

участников 
72.  Городское методическое объединение 

руководителей Клубов интеллектуального 

развития и выступила по теме: 

«Интеллектуальные игры в образовательном 

процессе» 

очное  1   Первенецкая М.В. 

Справка п.д.о. 

73.  Участие в работе методического объединения 

руководителей Клубов интеллектуального 

развития (БОУ ДО г. Омска «Городской 

Дворец детского (юношеского) творчества» 

Клуб интеллектуального развития 

«Мгновение») 

очное  1   Первенецкая М.В. 

Справка за участие 

в работе 

методического 

объединения 

руководителей 

Клубов 

интеллектуального 

развития 
74.  Участие в квесте «Формула успеха» среди 

обучающихся бюджетных 

общеобразовательных учреждений города 

Омска, в рамках Дня профилактики 

(департамент образования Администрации 

города Омска) 

очное 

 

 1   Литвинова И.В. 

Сертификат 

волонтера 

75.  Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по обществознанию. 

очное 

 

 1 

 

  Суркова Г.В. 

Являлась 

председателем и   

членом жюри 



(Справка). 
76.  I Омский Турнир юных биологов 

БОУ ДПО «Институт развития Омской 

области»; ООО «Биотурнир», г. Москва. 

(www.bioturnir.ru) 

очное 

 

  2 

 

 Яковлев К.А. 

Принимал участие 

в качестве  

Эксперта Жюри 

Сертификат 

Эксперта Жюри 

77.  Всероссийская занимательная викторина к 

Году экологии «Лесные жители» 

заочно 

 

   1 Бакаенко Т.Л. 

Дипломы педагога 

подготовившего 

победителя 
78.  Участие в работе городского методического 

объединения руководителей Клубов 

интеллектуального развития «Проведение 

интеллектуальной игры «Правила этикета» 

очное 

 

 1 

 

  Первенецкая М.В. 

Справка 

79.  Участие в работе секций, проводимых в 

рамках VIII Международных аксиологических 

чтений «Сохранение исторической памяти и 

укрепление единства в формировании 

ценностей современной молодежи» 

заочное    1 Суркова Г.В. 

Диплом.  

Выступила с 

докладом: 

«Духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся через 

телекоммуникацио

нный проект 

«Омск: вчера, 

сегодня, завтра»» 

http://www.bioturnir.ru/


80.  Выступление на Педагогических чтениях 

«Вопросы подготовки учащихся к олимпиадам 

и интеллектуальным конкурсам эколого-

биологической направленности» в рамках 

работы стажировочной площадки РИП-ИнКО 

«Школа как центр творчества и развития 

одарённости детей»  

очное     

1 

Яковлев К.А. 

Сертификат 

участника. 

Выступление по 

теме «Особенности 

подготовки 

учащихся 

объединения «Мир 

птиц» к конкурсам 

по орнитологии. 

81.  Семинар «Создание условий для развития 

одарённости детей в урочной и внеурочной 

деятельности» в рамках РИП-ИнКО «Школа 

как центр творчества и развития одарённости 

детей» 

очное  1   Давыдова О.В. 

82.  Участие в проведении экологического урока 

«Свобода от отходов» 

очное 1    Первенецкая М.В. 

Справка 

83.  Пасхальная ярмарка объединений  

-мастер-класс «Особенности празднования 

пасхи в разных странах» 

-мастер-класс «Ярмарка сувениров» 

-мастер-класс по теме «Особенности 

празднования пасхи в разных странах»  

-мастер-класс «Изготовление подставок для 

яиц» 

-мастер-класс «Изготовление сувениров из 

перьев»  

-мастер-класс по свитдизайну 

-мастер-класс «Игровые технологии при 

проведении экскурсии» 

очное 17  

 

 

 

 справки 



84.  Всероссийский экологический урок «Сделаем 

вместе» 

заочное   1  Аманкулова М.Ш. 

Справка  
85.  Всероссийский природоохранный социально-

образовательный проект «Экология» 

заочное   1  Уразмухамбетова 

С.Е. 

Сертификат 
86.  Региональный Этап Всероссийского 

экологического детского фестиваля «Праздник 

Эколят-Молодых защитников Природы» 

заочное   1  Первенецкая М.В 

Демин Д.С. 

Сертификат 

участника 
87.  Участие в проведении экологического урока 

«Свобода от отходов» 

заочное    1 Первенецкая М.В. 

Сертификат 

участника 
88.  Диалоговая площадка «Планирование 

деятельности объединения в 2016-2017 

учебном году» 

очное  4   участие 

89.  Участие в работе круглого стола  

-«Что необходимо знать о персональных 

данных учащихся, об авторских правах 

учащихся и педагогических работников, о 

плагиате и правилах цитирования» 

-«Квалификационная аттестация методиста 

УДО» 

очное   

 

4 

 

4 

   

 

участие 

 

участие 

90.  Работа в творческой группе очное  4   участие 
91.  Областной конкурс среди детских и 

молодежный общественных объединений «Я - 

Лидер» 2016 года 

очное   1  Князева Н.И., 

диплом 1 место 

92.  V Областной слет одаренных детей 

«Урбанистический форум» 

очное   4  Дрожинина О.А., 

Харитонова О.В., 

Скрипинская О.Ю., 

Молодцова О.К., 

благодарственные 

письма 
93.  Конкурс на лучшее оформление учебных 

кабинетов «Новогоднее настроение» 

очное 2    Саблина Е.А., 

Молодцова О.К., 

сертификат, 



диплом 1 место 
94.  Игра «Что? Где? Когда?» очное 8    Саблина Е.А., 

Молодцова О.К., 

Пожарова А.Е., 

Харитонова О.В., 

Дрожинина О.А., 

Ефимова О.А., 

Леус Е.Б., Князева 

Н.И. 
95.  Участие в едином методическом дне по теме 

«Состояние и перспективы развития 

дополнительного образования» 

очное 1    Барановская Ю.С. 

96.  Семинар «Требования к квалификационной 

аттестации педагогических работников». 

Планирование на 2016-17 учебный год 

очное  8   участие 

97.  Семинар «Игры и эксперименты с цветом как 

средство развития личности и предметных 

компетенций начинающего художника» 

очное  8   участие 

98.  Семинар-практикум «Изготовление 

новогодней открытки с сюрпризом» 

очное  8   участие 

99.  Практический мастер-класс по свитдизайну очное  8   участие 
100.  Семинар «Теория и практика. Виды печатной 

графики» 

очное  8   участие 

101.  Семинар-практикум «Возможности модульных 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ» 

очное  8   участие 

102.  Семинар-практикум «ИКТ в работе педагога 

дополнительного образования ИЗО и ДПИ» 

очное  8   участие 

 ИТОГО  39/18,8% 96/46,4% 36/17,4% 36/17,4%  

 

Вывод: в 2016-2017 учебном году педагогический коллектив принял участие в 12 профессиональных конкурсах:  

 очное участие в 7 конкурсах,  

 заочное - в 5. 

Количество профессиональных конкурсов по уровням участия:  

 уровень учреждения - 4, 

 муниципальный уровень - 3, 



 региональный уровень - 1, 

 федеральный уровень - 2, 

 международный уровень – 2. 

Всего участниками в конкурсах различного уровня стало 26 педагогов дополнительного образования учреждения. Наиболее 

активные из них: Первенецкая М.В., Князева Н.И., Аманкулова М.Ш., Яковлев К.А., Леус Е.Б. Победителями в конкурсах стали: на 

уровне учреждения - 9 человек, на муниципальном уровне – 4 человека, региональном – 6 человек, федеральном – 4 человека, 

международном – 5 человек. 

Педагоги учреждения приняли участие в 114 мероприятиях различного уровня. Это методические, психолого-педагогические 

семинары, мастер-классы, круглые столы, конференции, направленные на повышение профессиональной и педагогической компетенции 

педагогов учреждения. Всего на уровне учреждения приняло участие в методических мероприятиях 13 человек, на уровне города - 31, на 

уровне региона - 28, на федеральном и международном уровне - 25 педагогов. 

Ежегодно педагогические работники принимают активное участие в ГМО, ГМС, семинарах, научно-практических конференциях. 

На муниципальном уровне приняли участие 100 % педагогов (форумы, семинары, ГМО, творческие лаборатории). На заседаниях ГМО 

педагоги делись своим опытом работы и творческих лабораториях, знакомились с опытом работы учреждений дополнительного 

образования по детскому движению, провели мастер-классы по изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Педагоги 

активно участвуют в онлайн-конференциях, семинарах и вебинарах, с тесным сотрудничеством с общественными организациями 

ОРДЮОО «Экологический Центр», ОРОО «Общество охраны природы Сибири», а также в реализации коучинг-проекта в рамках РИП-

ИНКО «Школа как центр творчества и развития одаренности детей», где педагоги неоднократно представляли опыт работы для 

образовательных учреждений города Омска и Омской области, проводили интерактивные семинары по повышению исследовательской и 

проектной компетенции педагогов. 

 

Экспериментальная и инновационная деятельность, социальные инициативы учреждения:  
Инновационная деятельность учреждения осуществляется по следующим направлениям: 

- работа с одарёнными детьми; 

- организация учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

- создание условий, способствующих проявлению социальной активности учащихся и педагогов. 

С 2010 года учреждение - участник РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и развития одаренности детей», целью которого 

является – выявление эффективных условий формирования творческой образовательной среды в региональной системе образования.  

С января 2015 года БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» является стажировочной площадкой РИП–ИнКО (региональные 

инновационные площадки - инновационные комплексы в образовании) по проблеме «Формирование исследовательской компетенции 

учащихся средствами дополнительного образования». В состав целевой группы стажировочной площадки в 2016 году вошли 28 педагогов 

из 5-ти общеобразовательных школ города Омска, 10-ти общеобразовательных школ Омской области и 3-х образовательных учреждений 

дополнительного образования Омской области, в том числе - педагогические работники БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» (21 

человек). 

В 2016-2017 году в рамках РИП–ИнКО «Школа как центр творчества и развития одаренности детей» реализуется коучинг-проект 

«Предметная лаборатория» (учебные предметы «Экология», «Биология»). Целью проекта является создание постоянно действующей 



стажировочной площадки, обеспечивающей развитие профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования и 

учителей биологии и экологии по подготовке школьников – участников предметных олимпиад и интеллектуальных конкурсов различного 

уровня. 

В течение 2016-2017 учебного года для педагогов целевой группы проведено 20 индивидуальных консультаций по проблеме 

организации учебно-исследовательской деятельности учащихся и 2 психолого-педагогических мероприятия: 

 Семинар-тренинг по написанию программ дополнительного образования (программ внеурочной деятельности); 

 Педагогические чтения по теме «Вопросы подготовки учащихся к олимпиадам и интеллектуальным конкурсам эколого-

биологической направленности»; 

В рамках выполнения технического задания РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и развития одаренности детей» 

педагогические работники приняли участие в следующих мероприятиях различных уровней: 

 Научно-практический семинар «Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности одаренных 

школьников. Диагностика и развитие интеллектуальной одаренности обучающихся»; 

 Региональный этап Всероссийского конкурса образовательных программ для одаренных детей и молодежи; 

 Семинар «Создание условий для развития одарённости детей в урочной и внеурочной деятельности» на базе БОУ г. Омска 

«Гимназия №115»; 

 Региональная научно-практическая Интернет-конференция для педагогов, методических объединений и образовательных 

организаций Омской области «Система работы с одаренными детьми»; 

 Заседание Координационного совета РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и развития одаренности детей»; 

 Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы методики обучения биологии и безопасности жизнедеятельности» 

(факультет естественнонаучного образования ФГБОУ ВО «ОмГПУ»). 

 

В сентябре 2015 года творческой группой педагогов БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» (Л. В. Мартынова, заместитель 

директора по воспитательной работе; Л. А. Жилина, к.п.н., заведующий методическим отделом; И. Е. Казанцев, методист, педагог 

дополнительного образования; Л. А. Перовская, методист) разработан проект «Детский ЭкоЦентр: Территория Социальной Активности». 

Проект направлен на воспитание социально активной личности учащегося посредством включения в целенаправленно организованную и 

системно простроенную природоохранную, волонтёрскую, проектную, учебно-исследовательскую и творческую деятельность. 

В ходе реализации проекта, учащиеся БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» включались в различные виды социально значимой 

деятельности: 

• Природоохранная деятельность - участие в экологических акциях по уборке береговой линии озер и рек, тематических 

акциях «Любимый город – цветущий сад», проведение сборов лидеров общественных экологических организаций «Особо охраняемые 

природные территории: проблемы и пути их решения», «Чистый воздух», флешмоб в рамках Всероссийское мероприятие «Голубая 

лента», проведение сборов лидеров общественных экологических организаций «Зеленый наряд города Омска», «Экологическая 

безопасность продуктов питания». 

• Волонтёрская деятельность – проведение фестиваля семейного творчества «Семейный калейдоскоп» для детей-инвалидов и  

ОВЗ; деловая игра, посвященная Дню России; мероприятие, посвящённое дню начала Великой Отечественной войны - гостиная «72 

весна» (встреча с ветеранами);  конкурс-выставка поделок из природного материала «Красоты осени» для детей с ОВЗ;); мероприятие 



«Родина моя», посвященное Дню России; мероприятие, посвящённое дню начала Великой Отечественной войны «Мир отстояли, мир 

сохраним», игровая программа «В гармонии с природой». 

• Проектная деятельность - разработка и презентация экологических и социальных проектов, проведение семинара-

практикума «Воспитание социальной активности посредством применения технологии КТД», работа детского совета. 

• Учебно-исследовательская деятельность - проведение исследований естественнонаучной направленности и представление 

результатов исследований на региональном этапе Российского национального водного конкурса, международной научно-практической 

конференции «Всемирный день охраны окружающей среды» и «Экологические чтения - 2016», Региональный интеллектуальный 

экологический  марафон «Эколог года», профильная экологическая смена «Планета Эндемик», международной научно-практической 

конференции «Всемирный день охраны окружающей среды» и «Экологические чтения - 2017», региональный интеллектуальный 

экологический марафон «Эколог года», Межрегиональный экологический фестиваль детско-юношеского творчества «Белая береза», 

учебно-исследовательская конференция, посвященная Международному Дню птиц. 

• Творческая деятельность представлена участием учащихся в творческих конкурсах и мероприятиях: игровая программа «О 

чем нам расскажет природа?», посвященная Всемирному дню охраны окружающей среды, творческие отчеты учащихся и детских 

объединений, Региональный фестиваль «Экология. Творчество. Дети», Региональный этап Всероссийского экологического форума 

«Зеленая планета – 2017», познавательные игры «Угадай мелодию. Песни о растениях», «Что? Где? Когда?», «Зоологический детектив» и 

т.д. 

За II полугодие 2016 года было проведено 30 мероприятий различного уровня с участием 1739 человек (253 участий 

педагогических работников, 223 родителей, 1263 учащихся). За I полугодие 2017 года было проведено 24 мероприятия различного уровня 

с участием 1848человек (280 участия педагогических работников, 67 родителей, 1501 учащихся). 

В рамках проекта осуществлялось взаимодействие с 21 образовательным учреждением города Омска и организациями: ФГБОУ ВО 

Омcкий ГАУ, ФГБОУ ВПО «ОмГПУ», АНО ВО «Омский экономический институт», БУ «Природный парк «Птичья гавань», Омская 

региональная детско-юношеская общественная организация охраны окружающей среды «Экологический Центр», БОУ г. Омска «СОШ № 

65», БОУ г. Омска «Гимназия № 69», БОУ г. Омска «СОШ № 95», БОУ г. Омска «Гимназия №115», БОУ г. Омска «СОШ № 132», БОУ г. 

Омска «СОШ № 142», БОУ г. Омска «СОШ № 144», БОУ г. Омска «Гимназия №147», БОУ г. Омска «СОШ № 162», Омская региональная 

общественная организация детей-инвалидов «Планета друзей», БОУ ДО г. Омска «ЦРТДиЮ «Амурский», БОУ ДО г. Омска «ДДТ», БОУ 

ДО «ДДТ ОАО», Министерство природных ресурсов и экологии Омской области, Общероссийское общественное детское экологическое 

движение «Зелёная планета», Автономная некоммерческая организация «Институт консалтинга экологических проектов. 

Освещение результатов реализации проекта размещалось на сайте Учреждения и СМИ. 

Опыт работы учреждения по инновационной деятельности представлен на семинарах, конференциях и форумах различного 

уровня: 

1) Всероссийская научно-практическая конференция «Непрерывное экологическое образование: проблемы, опыт, перспективы 

по теме «Планета «Эндемик»- территория экологического образования». 

2) Проведение эколого-биологического квеста «Шаги в экологию» для вожатых загородных детских оздоровительных лагерей, 

подведомственных департаменту образования Администрации города Омска. 

3) Международный фестиваль «Сохраним нашу Землю», посвященный 65-летию юннатского движения в Тюменской области 

на площадках «Опыт организации экологического образования в различных странах и регионах РФ», «Опыт развития детского и 



молодежного движения, направленного на охрану и восстановления ООПТ и межведомственное взаимодействие с природоохранными 

государственными структурами». 

4) Круглый стол «Повышение социальной активности подрастающего поколения и их семей». 

5) Конкурс Национальная премия «Гражданская инициатива» в номинации «Зеленая планета»  с проектом «Волонтерское 

движение в защиту озер». 

6) VIII Международные аксиологические чтения «Сохранение исторической памяти и укрепление единства в формировании 

ценностей современной молодежи» (апрель 2017 г.) с докладом «Духовно-нравственное воспитание обучающихся через 

телекоммуникационный проект «Омск: вчера, сегодня, завтра». 

7) Пятнадцатые Чередовские чтения (май 2017 г., ФГБОУ ВО «ОмГПУ») с докладом «Развитие творческих способностей 

учащихся на занятиях по программе «Природа и фантазия» художественной направленности». 

8) Круглый стол «Теории и практики формирования молодежной экологической культуры в проектной деятельности» в рамках 

Молодежного экологического форума «Одна планета - одно будущее!»,  г. Ханты-Мансийск. 

9) Заседание Координационного общественного Совета при Мэре города Омска, секция «Образование» 

10) Мастер-класс «Сбор лидеров экологического движения как форма воспитания социальной активности».  

11) Семинар-практикум «Воспитание социальной активности посредством применения технологии КТД»  

12) Городской семинар для руководителей детских общественных объединений, старших вожатых общеобразовательных школ 

города на тему: «Экологическое воспитание подрастающего поколения в современном обществе» 

13) Заседание Координационного общественного Совета при Мэре города Омска, секция по вопросам образования. 

В 2016-2017 учебном году на базе учреждения реализовывался проект ««ПроДвижение+», направленный на продвижение 

образовательных услуг и позиционировании БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» на рынке посредством создания позитивного имиджа 

ОУ и повышения его конкурентоспособности. 

В ходе реализации проекта, за I полугодие 2017 года было проведено 7 мероприятий различного уровня с участием 1357человек 

(67 участия педагогических работников, 300 родителей, 990 учащихся). 

Освещение результатов реализации проекта размещалось на сайте Учреждения и СМИ. 

Опыт работы учреждения по инновационной деятельности представлен на семинарах, конференциях и форумах различного 

уровня: 

 Семинар-совещание «Организация опытнической, экспериментальной, учебной исследовательской работы в рамках реализации 

Комплексного регионального плана развития агротехнологического образования в образовательных организациях Омской области на 

2017-2019 гг.» (Министерство образования Омской области, БУ ОО ДО «Омская ОблСЮН») с докладом «Агротехнологическое 

образование учащихся через проведение конкурсных программ БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр». 

 Методический дистанционный семинар «Технологии подготовки и проведения открытых уроков по требованиям стандартов 

(химия, биология, география, ОБЖ)» (19 января 2017 г., КУ РИАЦ, Виртуальные методические объединения педагогов Омской области) с 

докладом «Формирование метапредметных компетенций старшеклассников средствами медиаобразования на уроках биологии». 

 Мастер-класс «Особенности работы с медиатекстами в школе (на примере предмета «Биология»)» на международной 

конференции «ИТ в образовании» (ИТвО-2017) в рамках II Международного ИТ-форума (17-18 февраля 2017 г., Министерство 

образования Омской области). 



 Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы методики обучения биологии и безопасности жизнедеятельности» 

(апрель 2017 г., факультет естественнонаучного образования ФГБОУ ВО «ОмГПУ») с докладом «Медиаобразование как один из аспектов 

смешанного обучения на уроках биологии» и «Анализ медиатекстов на уроках биологии в контексте реализации ФГОС». 

Подготовлены публикации: 

 Журнал «Интеллект. Одаренность. Творчество»: Водопьянова Т.М. «Агротехнологическое образование учащихся через 

проведение конкурсных программ БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр». 

 Статья главного редактора С.Т. Айтмухаметовой «На просторах Микрокосмоса» (газета «Моя Земля» №2 (456) от 25.01.2017 г.). 

 «Исследовательская лаборатория Микрокосмос» - наш лауреат». Консалтинговая фирма «Микроскоп-Плюс», г. Санкт-

Петербург, 09.02.2017 г. Ссылка: http://www.микроскоп-плюс.рф/novost-09-02-17 

Подготовлены 2 репортажа о деятельности детских объединений «Путешествие в Великобританию» и «Основы современной 

генетики» на телеканале «Антенна-7» в рубрике «Подсказки потребителю». 

 

4. Степень выполнения педагогами дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: 

 

Учебный год Всего часов  Выполнено часов на 31.05.16 % выполнения 

2016-2017 39528 34864 88,2 

 

5. Работа с семьей: 

№  

п/п 

Направление взаимодействия Форма 

1. Просветительская деятельность - родительские собрания; 

- семинар; 

- тренинг. 

2. Образовательная деятельность - учебно-исследовательские конференции; 

- творческие выставки; 

- учебные занятия. 

3. Консультативная деятельность - групповые и индивидуальные консультации; 

- семинары; 

- беседы. 

4. Культурно - досуговая деятельность - творческие отчёты учащихся; 

- организационно-массовые мероприятия; 

- праздники; 

- летние игровые площадки; 

 -посещение детского зоопарка и ботанического сада; 



- экскурсии выходного дня. 

5. Диагностическая деятельность - анкетирование; 

- социологический опрос. 

6. Общественная деятельность  - попечительский совет; 

- общественный совет. 

 

Вывод: из представленных направлений взаимодействия с семьей наиболее востребована культурно-досуговая деятельность, так 

как в учреждении создана хорошая материально-техническая база, представленная Детским зоопарком и ботаническим садом. На 

территории БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» имеются игровые площадки, где проходят организационно-массовые мероприятия 

учреждения, праздники («День защиты детей», «Зоологический детектив», «Всемирный день охраны окружающей среды» и другие). 

Родители вовлекаются в учебно-воспитательный процесс, участвуя в творческих отчетах обучающихся, творческих выставках, в 

подготовке учебно-исследовательских работ детей. В 2016-2017 учебном году родители учащихся приняли участие в тренинге: «Детско-

родительские отношения». Родительская общественность принимает участие в работе попечительского и общественного советов в 

решении вопросов по созданию благоприятных условий в учреждении. 

Родителям в течение учебного года оказывалась консультативная помощь педагога-психолога по вопросам воспитания и общения с 

детьми, педагогами дополнительного образования по вопросам ухода и содержания животных и растений в домашних условиях. 

 

6. Межведомственное взаимодействие ОУ: 

6.1. Результаты взаимодействия с учреждениями: 

 

№  

п/п 

Субъект взаимодействия Направление, содержание 

совместной деятельности 

Результат 

1. школы, лицеи, гимназии, центры развития ребенка города Омска и 

Омской области:  

БОУ г. Омска «Гимназия № 12», БОУ г. Омска «СОШ № 21», БОУ г. 

Омска «СОШ № 48», БОУ г. Омска «Гимназия № 43», БОУ г. Омска 

«Гимназия № 62», БОУ г. Омска «СОШ № 63», БОУ г. Омска «СОШ 

№ 65», БОУ г. Омска «Гимназия № 69», БОУ г. Омска «СОШ № 73»  

БОУ г. Омска «Гимназия № 75», БОУ г. Омска «Лицей № 78», БОУ г. 

Омска «СОШ № 83», БОУ г. Омска «Гимназия №84», БОУ г. Омска 

«СОШ № 95», БОУ г. Омска «СОШ № 99», БОУ г. Омска «СОШ № 

118», БОУ г. Омска «СОШ № 132», БОУ г. Омска «Гимназия № 

135», БОУ г. Омска «СОШ № 142», БОУ г. Омска «Гимназия № 

146», БОУ г. Омска «Гимназия № 147», БОУ г. Омска «СОШ № 

151», БОУ г. Омска «СОШ № 162», БОУ г. Омска «Детский сад № 

Проведение занятий по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, 

экологические 

мероприятия. 

- достижения учащихся в 

мероприятиях 

различного уровня 

(сертификаты и 

дипломы); 

- свидетельства и 

удостоверения по 

результатам освоения 

учащимися 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 



291», МКОУ «Петровская СОШ №1» Омского МР, МКОУ 

«Русскополянская СОШ №3» Русскополянского МР, КОУ 

«Новобелозеровская ООШ» Таврического МР, МБОУ «Степнинская 

СОШ» Марьяновского МР Омской области, МБОУ «Красноярская 

СОШ» Большереченского МР, МБОУ «Большереченская ООШ» 

Большереченского МР, МБОУ «Евгащинская СОШ» 

Большереченского МР, МБОУ «Старокарасукская СОШ» 

Большереченского МР,БОУ «Ложниковская СОШ им. В.А. 

Казанцева», МКОУ «Степнинская СОШ» Марьяновского МР,  МКОУ 

«Белоусовская ООШ» Павлоградского МР, МКОУ «Троицкая СОШ» 

Омского МР, МБОУ «Азовская гимназия» Азовского МР 

2. высшие и средние учебные заведения: 

ФГБОУ ВО «ОмГПУ», ФГБОУ ВО «Омский ГАУ», ГБОУ ВПО 

«ОмГМУ Минздрава России», БПОУ «Омский АТК», БПОУ «ОПК 

№ 1», БПОУ «ОМПК», БОУ ДПО «ИРООО» 

Проведение учебных 

занятий на базе 

образовательных 

учреждений по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, проведение 

совместных экологических 

мероприятий, учебно-

исследовательских 

конференций, фестивалей, 

экспертиза учебно-

исследовательских работ 

учащихся, 

экспериментальная работа 

по заданию ВУЗов, 

проведение практики 

студентов, проведение 

экскурсий для учащихся, 

проведение совместных  

курсов повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

- рецензии на учебно-

исследовательские 

работы; 

- сертификаты и 

дипломы мероприятий 

различного уровня; 

- предоставляют 

лабораторию, 

химические реактивы 

для проведения 

исследований 

3. научные учреждения: Проведение совместных - сбор материала для 



 Омский научно-исследовательский институт природно-очаговых 

инфекций, БУЗОО «Территориальный центр медицины катастроф»; 

зоологический институт РАН 

полевых практик по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, выездных 

экспедиций, 

предоставляют научные 

статьи, проведение 

консультаций по 

биоразнообразию 

животного и растительного 

мира, участие в 

инновационной 

деятельности 

учебно-

исследовательской 

работы; 

- сертификаты и 

дипломы мероприятий 

различного уровня; 

- обмен информацией 

4. 

 

общественные организации: Русское географическое общество, 

Омская региональная детско-юношеская общественная организация 

охраны окружающей среды «Экологический Центр», Союз Охраны 

Птиц России, Межрегиональная общественная организация охраны 

хищных птиц и развития соколиной охоты «Ассоциация 

Сокольников» г. Саратов, 

ОРОО «Общество охраны природы Сибири», некоммерческое 

партнерство «Экологический комитет», 

Общероссийское общественное детское экологическое движение 

«Зеленая планета», Автономная некоммерческая организация 

«Институт консалтинга экологических проектов», 

Общероссийское общественное Движение творческих педагогов 

«Исследователь», ОРМОО «Экологическая вахта Сибири», 

Омская региональная общественная организация, представляющая 

людей с инвалидностью «Взаимодействие. Интеграция. Законность. 

Абилитация», Омская региональная общественная организация 

детей-инвалидов «Планета друзей» 

Совместное проведение 

экологических 

мероприятий, социально-

значимых проектов; 

спонсорская поддержка 

при проведении различных 

мероприятий; проведение 

весенних и осенних 

наблюдений и учёт птиц в 

Омской области и г. 

Омске, реализация 

совместных социально-

значимых проектов по 

охране окружающей 

среды,  

- образовательные мастер-

классы для населения 

города Омска по видам 

естественнонаучной 

направленности 

- издание методических 

пособий, буклетов, 

сборников  докладов 

учебно-

исследовательских и 

научно-практических 

конференций;  

- пополнение 

материально-

технической базы 

учреждения 

5. культурные центры: 

Детский центр немецкой культуры «Хоффнунг», БУК «Омский Дом 

Дружбы», БУК «ОГОНБ имени А. С. Пушкина», Омский 

Совместное проведение 

экологических 

мероприятий 

- сертификаты и 

дипломы мероприятий 

различного уровня 



Государственный историко-краеведческий музей 

6. учреждения дополнительного образования:  

БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ОАО», БОУ ДО г. 

Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества», БОУ 

ДО г. Омска «ЦРТДиЮ «Амурский», БОУ ДО г. Омска «ДДТ», БОУ 

ДО г. Омска «ДД(Ю)Т «Кировский», БУ ДО «Центр творческого 

развития и гуманитарного образования», МБОУ ДО «Центр детского 

творчества» Саргатского МР Омской области, БОУ ДО «Дом 

детского творчества» Любинского МР Омской области, БОУ ДО 

«Центр детского творчества» г. Калачинска, МКОУ ДОД «Одесский 

ДДТ» Одесского МР 

Совместное проведение 

экологических 

мероприятий 

- сертификаты и 

дипломы мероприятий 

различного уровня 

7. другие учреждения и организации:  

БОУ «Детский дом № 3, 6», КОУ Омской области «Адаптивная 

школа № 18 VIII вида, КОУ «Адаптивная школа-интернат № 14», 
НОУ «Общеобразовательная средняя (полная) школа «Видергебурт - 

Возрождение»; 

КГОКУ «Тиличикская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», НОУ «Поиск» 

Совместное проведение 

экологических 

мероприятий, 

благотворительных акций 

- сертификаты и 

дипломы мероприятий 

различного уровня 

8. социальные центры: БУ г. Омска «Комплексные центры 

социального обслуживания населения: Рябинушка», «Родник», 

«Вдохновение», «Шанс» 

Проведение экскурсий в 

Детский зоопарк, 

контактных занятий с 

животными 

- повышение 

экологической 

грамотности учащихся 

9. Министерства и органы самоуправления Омской области и города 

Омска: 

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области; 

Министерство молодежной политики и туризма администрации 

Омской области; 

Министерство труда и социального развития Омской области; 

Министерство образования Омской области; 

Департамент образования Администрации города Омска; Обь-

Иртышское межрегиональное территориальное управление 

Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды 

Совместное проведение 

Межрегионального 

экологического фестиваля 

детско-юношеского 

творчества «Белая береза», 

Регионального этапа 

Российского 

национального конкурса 

водных проектов 

старшеклассников, 

регионального этапа 

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зеленая планета - 2017»; 

- соглашение о взаимном 

сотрудничестве; 

http://gdtomsk.narod.ru/


проведение профильной 

экологической смены 

«Эндемик»; участие в 

социально-значимых 

форумах 

10. Предприятия и организации: ООО «РМЗ «Газпромнефть-ОНПЗ», 

ОАО «Газпромнефть – Омск», ЗАО «Завод розлива минеральной 

воды Омский», ООО «ОМСКВТОРСЫРЬЕ», Казенное учреждение 

города Омска «Управление информационно-коммуникационных 

технологий; 

Клининговая компания ООО «ОМС-Сервис», ООО «Эко – Полиэдр», 

«Птицефабрика Иртышская» ЗАО, 

ООО «Шелди» (г. Москва), Консалтинговая фирма «Микроскоп 

Плюс» (Санкт-Петербург), ООО «Уральская диатомовая компания» 

(г. Камышлов, Свердловской обл.), ООО «ПК Квант» (г. Никольск, 

Пензенской области) 

- спонсорская помощь для 

проведения экологических 

мероприятий, 

- реализация совместных 

социально- значимых 

проектов; 

- услуги в рамках договора 

по проведению работ по 

технической защите 

информационных систем 

персональных данных; 

- благотворительная 

помощь кормами Детскому 

зоопарку; 

-предоставление 

оборудования 

(микроскопы) для 

исследовательской 

деятельности 

- приобретение 

материалов для 

реконструкции отдела 

«Детский зоопарк», 

оформление вольеров, 

- соглашение о взаимном 

сотрудничестве 

11. СМИ:  

телеканалы «АНТЕННА 7», ГТРК «Иртыш», «Продвижение», ГТРК 

«12 КАНАЛ», «Первый городской канал», газета «Ваш ореол» 

- систематически 

проводятся репортажи и 

передачи о деятельности 

учреждения, о животных  

«Детского зоопарка» 

- повышение имиджа 

Учреждения 

12. Ботанические сады и парки: 

БУ «Природный парк «Птичья гавань», 

Ботанический сад БИН им. Комарова, Центральный сибирский 

ботанический сад г. Новосибирска, Азовский ННО Сосновское 

(теплица «Новые технологии»), Администрация выставки «Флора» 

Проведение совместных 

мероприятий, 

предоставляют научные 

статьи, книги, брошюры, 

 обмен растениями для 

пополнения коллекции, 

пополняется семенной 

- обмен информацией 



фонд открытого грунта, 

участники выставки 

«Флора» 

13. Зоопарки:  

МБУК «Екатеринбургский зоопарк», Пермский зоопарк, Московский 

зоопарк, Новосибирский зоопарк, МАУ «Красноярский парк флоры и 

фауны «Роев ручей», БУК Омской области «Государственный 

Большереченский Зоопарк имени В.Д. Соломатина» 

Обмен опыта по 

организации деятельности 

зоопарка, обмен и 

реализация животных 

- пополнение коллекции 

животных Детского 

зоопарка; 

- повышение 

профессиональной 

компетенции 

сотрудников 

14. «ЕАРАЗА» - информирование о 

реализации различных 

программ «ЕАРАЗА»; 

- участие в различных 

семинарах, конференциях, 

размещение научных 

статей в журналах 

- повышение 

профессиональной 

компетенции; 

- публикации 

 

Вывод: тесное сотрудничество осуществляется с 119-ю организациями и учреждениями: образовательными, научными, 

государственными учреждениями, ВУЗами, общественными организациями, культурными центрами, предприятиями. Результат 

межведомственного взаимодействия Учреждений и организаций города с БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» представлен 

мероприятиями: Межрегиональный экологический фестиваль детско-юношеского творчества «Белая береза», Региональный 

интеллектуальный экологический марафон «Эколог года», Региональный этап Всероссийского конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В.И. Вернадского, Региональный этап Российского национального конкурса водных проектов 

старшеклассников, Региональный фестиваль «Экология. Творчество. Дети», Региональный этап Всероссийского экологического 

форума «Зеленая планета». 

Особо продуктивное сотрудничество можно отметить с образовательными учреждениями, в которых реализуются 

дополнительные общеобразовательные программы БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр». Активное взаимодействие продолжается с 

общественными организациями: ОРДЮОО «Экологический Центр», ОРОО «Общество охраны природы Сибири», Общероссийское 

общественное детское экологическое движение «Зеленая планета», Автономная некоммерческая организация «Институт 

консалтинга экологических проектов», «Общероссийское общественное Движение творческих педагогов», результатом которых 

является проведение массовых экологических мероприятий, реализация социально значимых проектов, проведение экологических 

акций и экспедиций. 

В 2016-2017 ученом году продолжают укрепляться деловые партнерские отношения с Министерством природных ресурсов и 

экологии Омской области, ООО «РМЗ «Газпромнефть-ОНПЗ», Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта 

Омской области. 



 

7. Условия реализации образовательного процесса 

Модернизация материально-технической базы: 

№ 

п/п 

Наименование Количество (штук) 

1.  Проведен текущий ремонт фасада главного корпуса Более 60 м
2
 

2.  Установлены урны и скамейки в паркой зоне учреждений По 5 шт. 

3.  Проведена замена пожарной сигнализации в столярной мастерской 1 шт. 

4.  Продолжен текущий ремонт в оранжереи 10 м
2
 

5.  Проведены работы по дополнительному освещению учебных кабинетов 5 кабинетов 

6.  Запущен в работу виварий 14,5 м
2
 

7.  Проведен ремонт методического кабинета в корпусе Уралочка 6 м
2
 

8.  Проведено расширение крылец в корпусах Уралочка и главного корпуса 2 шт. 

9.  Проведено утепление стен и заливка пола нового корпуса Более 100 м
2
 

10.  Залит ленточный фундамент под совятник Более 60 м
2
 

11.  Проведен капитальный ремонт кабинета Зоологии 20 м
2
 

12.  Проведена замена потолка и освещения в актовом зале, замена дверей радиорубки и 

костюмерной, проведена замена ступеней к радиорубке 

60 м
2
 

7.1. Обеспечение информационно-методического фонда: 

Научно-методический фонд методического кабинета в 2016-2017 учебном году пополнился 43 публикациями педагогических 

работников. 

В 2016-2017 учебном году проводится эксперимент по внедрению 5 авторских дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ. Из них 2 программы – естественнонаучной, 2 программы художественной направленности, 1 программа 

технической направленности: 

естественнонаучная направленность: 

•  «Огород круглый год», авторы-составители: Бакаенко Т.Л, Ульянова М.В.(утверждена Педагогическим советом, протокол № 1 

от 30.09.2016 г.). 

• «Мир птиц», автор-составитель: Яковлев К.А. (утверждена Педагогическим советом, протокол № 1 от 30.09.2016 г.). 

художественная направленность: 

• «Школа пейзажа», автор-составитель: Харитонова О.В. (утверждена Педагогическим советом, протокол № 1 от 30.09.2016 г.). 

• «Волшебная бумага», автор-составитель: Дрожинина О.А.. (утверждена Педагогическим советом, протокол № 1 от 30.09.2016 

г.). 

техническая направленность: 



• «Биологическая математика», автор-составитель: Корчинская О.В. (утверждена Педагогическим советом, протокол № 1 от 

30.09.2016 г.). 

Обобщен опыт работы педагога дополнительного образования Яковлева К.А., педагога-психолога Захарченко Н.А. Проведен 

творческий отчет учащейся объединения «Школа вожатого» Щербаковой Ольги. 

Для повышения уровня профессиональной компетентности педагогических работников в 2016-2017 учебном году учреждение 

пополняет методический фонд периодическими изданиями: «Методист», приложение к журналу «Методист», «Внешкольник», 

«Дополнительное образование и воспитание». 

За отчётный период педагогами – организаторами  было разработано и написано 40 сценариев, которые пополнили методический 

материал отдела: 

 День знаний; 

 Урбанистический форум; 

 сценарий посвященный «Дню журавля»; 

 экологическая гостиная, посвященная дню знаний,  

 сценарий для игровой программы «Осенняя пора»;  

 сценарий награждения экологической акции «ЭкоСелфи»,  

 церемонии награждения победителей открытого конкурса-выставки поделок из природного материала «Красоты осени»; 

 посвящение в педагоги дополнительного образования; 

 мероприятия «Солнце светит всем одинаково», посвященного дню толерантности; 

 финал городского конкурса «Ребята и зверята»; 

 праздник для детей с ОВЗ «Не жалейте сердца для тепла»; 

 экологической гостиной «Пока часы 12 бьют»; 

 региональный фестиваль «Экология. Творчество. Дети» (3 шт.); 

 региональный этап Всероссийского экологического форума «Зеленая планета – 2017» (2 шт.); 

 сценарий городского финала Регионального интеллектуального экологического марафона «Эколог года»; 

 суперфинала Регионального интеллектуального экологического марафона «Эколог года»; 

 флешмоба в рамках Всероссийского мероприятия «Голубая лента»; 

 церемонии награждения победителей конкурса «Вода для жизни» в рамках Всероссийского мероприятия «Голубая лента»; 

 гала-концерт в рамках фестиваля семейного творчества «Семейный калейдоскоп»; 

 церемонии награждения регионального конкурса, посвященного Международному дню птиц; 

 сценарии на Межрегиональный экологический фестиваль детско-юношеского творчества «Белая береза» (9 шт.) 

 гостиная «72 весна» (встреча с ветеранами); 

 экологическая гостиная «Вот оно, какое наше лето»; 

 мероприятие, посвященное Всемирному дню защиты детей; 

 игровая программа «На большом воздушном шаре» 



 мероприятия, посвященного Всемирному дню охраны окружающей среды; 

 деловая игра, посвященная дню России; 

 мероприятия, посвященного дню начала Великой отечественной войны. 

 

Выводы: 

1. В 2016-2017 учебном году сформировано 212 учебных групп по 5 направленностям, количество обучающихся 2888 человек. 

Сохранность контингента составила 100%. Степень выполнения образовательных программ – 88,2 %. 

2. В 2016-2017 учебный год выпустился 1501 учащийся, что составляет 52 % от общего количества учащихся. По одногодичным 

программам итоговую диагностику прошли 694 чел., по двухгодичным программам - 673 чел., по трёхгодичным программам - 134 

учащихся. 

3. За отчетный период педагогическую деятельность осуществляли 56 педагогов дополнительного образования, из них 36 – штатных 

педагогических работника, 20 внешних совместителей. Педагогами реализовалось 46 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

4. Уровень квалификации педагогов: 25 % штатных педагогических работников имеют высшую и первую квалификационные 

категории. Курсовую переподготовку за отчетный период прошли 25 % педагогических работников. 

5. Педагоги учреждения приняли участие в 114 мероприятиях различного уровня, из них - 12 профессиональных конкурсов. Всего 

участниками в конкурсах различного уровня стало 26 педагогов учреждения. Победителями в конкурсах стали: на уровне 

учреждения - 9 человек, на муниципальном уровне – 4 человека, региональном – 6 человек, федеральном – 4 человека, 

международном – 5 человек. 

6. В 2016-2017 учебном году 2391 учащийся приняли участие в 190 конкурсах и мероприятиях по шести направленностям: 

художественное, социально-педагогическое, естественнонаучное, спортивное, техническое и патриотическое. Анализ участия 

обучающихся в конкурсах различного уровня показывает, что на уровне учреждения участвовало 209 человек (9,4 %), на 

муниципальном уровне – 313 человек (14,1 %), на региональном уровне доля участников составила 40,5 % (898 человек), во 

всероссийских и международных конкурсах – 25,1 % (557 человек). По сравнению с 2015-2016 учебным годом повысилась 

активность участия в конкурсах регионального уровня на 65 человек. 

7. В образовательный процесс активно внедрялись инновационные формы работы: 

 проводится эксперимент по реализации 5 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ; 

 учреждение продолжает реализацию стажировочной площадки Регионального инновационного комплекса (ИнКО) «Школа как 

центр творчества и развития одаренности детей»; 

 реализуется Коучинг-проект «Предметная лаборатория» (учебные предметы «Экология», «Биология»); 

 реализуется проект «Детский ЭкоЦентр: Территория Социальной Активности»; 

 реализуется проект ««ПроДвижение+»; 

 создаются условия для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и включение их в совместную деятельность 

с учащимися учреждения – в 2016-2017 учебном году для детей-инвалидов образовательных учреждений города Омска был 

проведен фестиваль семейного творчества «Семейный калейдоскоп» для детей с ОВЗ и детей-инвалидов и их родителей. 

8. Работа с семьей осуществляется по шести направлениям: просветительская, образовательная, консультативная, культурно - 



досуговая, диагностическая, общественное самоуправление. 

9. Учреждение осуществляет сотрудничество с 119-ю организациями и учреждениями: образовательными, научными, 

государственными учреждениями, ВУЗами, общественными организациями, культурными центрами, предприятиями, с которыми 

проводятся совместные мероприятия различного уровня и реализуются социально значимые проекты. 

10. В 2016-2017 учебном году продолжается модернизация материально-технической базы учреждения. 
 

Приоритетные направления на 2017-2018 учебный год: 

 повышать профессиональный и квалификационный уровень педагогических работников; 

 мотивировать педагогический коллектив на участие в ГМО, творческих лабораториях, профессиональных конкурсах, 

семинарах, конференциях всероссийского и международного уровня; 

 развивать платные дополнительные образовательные услуги; 

 продолжить работу по реализации инновационной площадки «Школа как центр творчества и развития одаренности детей»; 

 расширять сеть социальных партнеров для совместной организации и проведения мероприятий различного уровня, 

софинансирования деятельности учреждения; 

 активизировать работу с родителями с использованием новых форм и методов; 

 развивать материально-техническую базу учреждения: закончить реконструкцию рабочей зоны теплицы, продолжить 

реконструкцию теплого и уличного вольерного комплекса Детского зоопарка, провести капитальные ремонты в учебных 

кабинетах корпуса Уралочка, закончить ремонт фасада главного корпуса. 

 

 

Директор               Г.В. Ситникова 


