
Региональная интерактивная карта практик реализации инновационных продуктов, разработанной 

участником РИП-ИнКО «Дополнительное образование детей – навигатор  будущего»,  

(образовательный бренд «Событийное воспитание») 

 

Название ОО:  БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» 

 

Автор  практики Шитлина Дарья Александровна, педагог дополнительного образования 

 
Название инновационного продукта 

и ссылка на его размещение 
Модуль «Ключевые дела»  Рабочей программы воспитания  

https://www.debcomsk.ru/wp-

content/uploads/2021/08/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%

B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-

%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%94%D0%9E-%D0%B3.-%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0-

%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-

%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.pdf   

 

Экологический урок «Правила поведения в природе».  
https://cloud.mail.ru/public/1aVC/Q8qhgu2y3 

 

Краткая аннотация практики 

реализации инновационного продукта 
 

Экологический урок - это простой способ не только рассказать о наиболее актуальных проблемах, связанных с 

темой охраны и бережного отношения к природной среде, но и возможность в увлекательной форме отработать 

практические навыки.  

Тема: Экологический урок «Правила поведения в природе» 

Целевая группа: обучающиеся детских объединений, возраст 5-7 лет. 

Цель: научить правилам поведения на природе. 

Планируемые результаты: развитие экологической этики воспитанников, ответственности в их отношении 

с природой. 

Продолжительность – 30 мин. 

 

Наименование методической 

разработки  и ссылка на ее размещение 

Методическая разработка экологического урока  https://cloud.mail.ru/public/1aVC/Q8qhgu2y3  

   

Наименование видеопрактики  и ссылка 

на ее  размещение в облачных сервисах 

Видео экологического урока https://cloud.mail.ru/public/n5ZD/QBcres8mj  

 

 

 

 

https://www.debcomsk.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%94%D0%9E-%D0%B3.-%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.pdf
https://www.debcomsk.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%94%D0%9E-%D0%B3.-%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.pdf
https://www.debcomsk.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%94%D0%9E-%D0%B3.-%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.pdf
https://www.debcomsk.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%94%D0%9E-%D0%B3.-%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.pdf
https://www.debcomsk.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%94%D0%9E-%D0%B3.-%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.pdf
https://www.debcomsk.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%94%D0%9E-%D0%B3.-%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.pdf
https://cloud.mail.ru/public/1aVC/Q8qhgu2y3
https://cloud.mail.ru/public/1aVC/Q8qhgu2y3
https://cloud.mail.ru/public/n5ZD/QBcres8mj


Региональная интерактивная карта практик реализации инновационных продуктов, разработанной 

участником РИП-ИнКО «Дополнительное образование детей – навигатор  будущего»,  

(образовательный бренд «Событийное воспитание») 

 

Название ОО:  БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» 

 

Автор  практики Ряполова Татьяна Игоревна, педагог-организатор 

 
Название инновационного продукта 

и ссылка на его размещение 
Модуль «Ключевые дела»  Рабочей программы воспитания  

https://www.debcomsk.ru/wp-

content/uploads/2021/08/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%

B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-

%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%94%D0%9E-%D0%B3.-%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0-

%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-

%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.pdf  

 

Всероссийский флешмоб «Голубая волна». 

https://cloud.mail.ru/public/zheG/dTizLhhme 

Краткая аннотация практики 

реализации инновационного продукта 
 

Ключевые дела – это главные традиционные мероприятия учреждения, в которых принимает участие 

большая часть обучающихся, а также воспитанники детских садов, школьники, студенты организаций 

города Омска и Омской области, которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в учреждении. 

Проведение Всероссийского флешмоба – массового действия, танца для привлечения внимания 

окружающих к проблемам окружающей среды, позволяет обучающимся получить ощущение 

причастности к общему делу, эмоциональную подзарядку и новых друзей.  

Целевая группа: обучающиеся детских объединений, возраст 8-18 лет. 

Цель: повышение уровня информированности населения России по вопросам эффективного 

использования водных ресурсов. 

Планируемые результаты: формирование навыков взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

бережное отношение к водным ресурсам; формирование мотивации к активной и творческой 

деятельности. 

Наименование видеопрактики  и ссылка 

на ее  размещение в облачных сервисах 

Видеоролик Всероссийский  флешмоб «Голубая волна»  https://cloud.mail.ru/public/zheG/dTizLhhme  

Дополнительные ссылки на учебно-

методические, дидактические и 

оценочные материалы представленной 

практики 

https://vk.com/public178880977 

 

 

 

https://www.debcomsk.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%94%D0%9E-%D0%B3.-%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.pdf
https://www.debcomsk.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%94%D0%9E-%D0%B3.-%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.pdf
https://www.debcomsk.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%94%D0%9E-%D0%B3.-%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.pdf
https://www.debcomsk.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%94%D0%9E-%D0%B3.-%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.pdf
https://www.debcomsk.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%94%D0%9E-%D0%B3.-%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.pdf
https://www.debcomsk.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%94%D0%9E-%D0%B3.-%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.pdf
https://cloud.mail.ru/public/zheG/dTizLhhme
https://cloud.mail.ru/public/zheG/dTizLhhme
https://vk.com/public178880977

