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: 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.
В 2018-2019 учебном году реализуется II этап Программы развития (2016-2020 годы), направленный на реализацию
инновационных элементов дидактической и учебно-воспитательной системы, обновление методической работы, реализацию
инновационных проектов, оценку эффективности реализации элементов инноваций в Учреждении.
Задачи:

формировать экологическую культуру учащихся через формальное, неформальное и информальное образование;

повышать профессиональную компетентность педагогов в организации образовательного процесса в соответствии с
требованиями профессионального стандарта;

совершенствовать программно-методическое обеспечение образовательного процесса, расширяя спектр дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ с учетом социального заказа;

внедрять инновационные технологии в образовательный процесс;

развивать индивидуальные способности учащихся, их творческий потенциал, исследовательские компетенции через
различные виды деятельности естественнонаучной направленности;

воспитывать социально-активную личность учащихся, вовлекая их в социально значимую деятельность естественнонаучной
направленности, через реализацию проекта «Детский ЭкоЦентр: Территория Социальной Активности»;

содействовать личностному и профессиональному самоопределению учащихся;

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

развивать платные дополнительные образовательные услуги в соответствие с социальным запросом;

повышать имидж Учреждения через реализацию проекта «ПроДвижение+».
В 2018-2019 учебном году реализовывалось 45 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программам по
следующим направленностям образовательной деятельности:

Название направления

Число
объединений

естественнонаучное
социальнопедагогическое
туристско-краеведческое
техническое
художественное
Итого:

Количество
детей в них

Количество
программ

Характеристика образовательных программ
Типовая

Модифицированная

Экспериментальная

172
5

2330
66

35
2

0
0

29
2

3
0

6
11
25
219

90
110
361
2957

2
3
3
45

0
0
0
0

1
2
3
37

1
1
0
5

Авторская
(подтвердить
документами)
3
0
0
0
0
3

2. Общая характеристика образовательной среды учреждения:
2.1. Общие сведения о контингенте учащихся:
Учебный год

2018 – 2019
(на 10.09.2017)
2018-2019
(на 31.05.2018)

Всего
учащи
хся

По полу

По возрасту

По годам обучения

м

ж

До 5 лет

5-9

10-14

15-17

2957

1015

1942

4

1080

1264

2957

1075

1882

3

1027

1438

1 год

2 год

3 год

546

18 лет и
старше
63

1725

1114

118

Более
3 лет
0

422

67

1725

1114

118

0

2.2.Анализ сохранности контингента:
Набрано
2018-2019
Потеряно
Группы
1 1725 чел., 127 Кол-во (0%)
года
гр.
обучения
Группы 2

1114 чел., 82 Кол-во (0%)

Причины
2017-2018
Потеряно
Выпустилось
1883 чел., 137 Кол-во (0%)
47 групп по гр. (63,8%)
одногодичным
программам
Выпустилось
946 чел., 72 гр. Кол-во (0%)

Причины
2016-2017
Потеряно
Выпустилось
1866 чел., 120 Кол-во (0%)
54 групп по гр. (64,6%)
одногодичным
программам
Выпустилось62 888 чел, 81 гр. Кол-во (0%)

Причины
Выпустилось
50 групп по
одногодичным
программам
Выпустилось48

года
обучения

гр.

Группы 3 и 118 чел.,
более
года 10 гр.
обучения

Кол-во (0%)

76 групп по (32,0%)
двухгодичным
программам
Выпустилось
124 чел., 11 гр. Кол-во (0%)
10 групп по (4,2%)
трехгодичным
программам.

Итого
Итого: 2957
Сохранност Выпустилось
обучающихся обучающихся, ь за год 133
219 гр.
составила
100%

Итого: 2953
обучающихся

Кол-во (0%)

групп
по (30,7 %)
двухгодичным
программам
Выпустилось
134 чел, 11 гр. Кол-во (0%)
11 групп по (4,7 %)
трехгодичным
программам.

групп
по
двухгодичным
программам
Выпустилось
11 групп по
трехгодичным
программам.

Сохранность за
год составила
100%

Сохранность за
год составила
100%

Итого:
2888 Кол-во (0%)
обучающихся

Вывод: Количество учащихся в 2018-2019 учебном году составляло 2957 человека. По итогам 2018-2019 учебного года сохранность
контингента составила 100 %, выпустилось 133 группы.
2.3. Оценки усвоения учащимися дополнительных общеобразовательных программ:
Итоговая диагностика
Одногодичные программы:
Вид диагностики
Общее количество детей,
Количество кружковцев, освоивших программу на:
прошедших диагностику
Отлично
хорошо
удовлетворительно
Отдел «Зоология»
162
53
87
22
Отдел «Ботаника»
355
216
119
20
Отдел «Экология»
146
85
61
0
Итоговая
663
354
267
42

не освоивших
0
0
0
0

Двухгодичные программы:
Вид диагностики
Отдел «Зоология»
Отдел «Ботаника»
Отдел «Экология»
Итоговая

Общее количество детей,
прошедших диагностику
275
297
361
933

Количество кружковцев, освоивших программу на:
Отлично
хорошо
удовлетворительно
155
104
16
183
103
11
240
112
9
578
319
36

не освоивших
0
0
0
0

Трехгодичные программы:
Вид диагностики
Отдел «Зоология»
Отдел «Экология»
Итоговая

Общее количество детей,
прошедших диагностику
56
37
93

Количество кружковцев, освоивших программу на:
Отлично
хорошо
удовлетворительно
27
29
0
21
16
0
48
45
0

не освоивших
0
0
0

Анализ: Итоговую диагностику за 2018-2019 учебный год прошли 1689 учащийся, что составляет 57,1% от общего количества учащихся, из
них на «отлично» - 980 чел. (58 %); на «хорошо» - 631 чел. (37,4 %); на «удовлетворительно» - 78 чел. (4,6 %).
2.4.Дислокация
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Детское объединение

База занятий

Естественнонаучная направленность
Азбука природы на английском языке
БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
Анатомия домашних животных
БОУ г. Омска «СОШ № 135»
Основы ветеринарии
БОУ г. Омска «СОШ № 135»
Домашний зоопарк
БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
Основы собаководства
БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
Путешествие в Великобританию
БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
Поездка в зарубежные страны
БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
Мир птиц
БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
Террариумист
БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
Школа исследователя окружающей ФГБОУ ВО Омский ГАУ, факультет ветеринарной
среды
медицины ИВМиБ
БОУ г. Омска «СОШ № 135»
БОУ г. Омска «СОШ № 142»
Экология животных Омской области
БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
БОУ г. Омска «СОШ № 162»
Экология насекомых
БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
БОУ г. Омска «СОШ № 135»
Дрессировка домашних и декоративных БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
животных

Кол-во
групп

Кол-во
детей

8
3
3
5
4
2
4
6
1
2

96
41
41
60
48
25
52
72
12
30

2
1
1
1
2
2
2

30
15
12
12
24
27
24

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.

Пони-клуб
Я познаю окружающий мир
Клуб юного кинолога «Хочу собаку»
Природопользование с основами охраны
окружающей среды
Юный зоолог

БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
БОУ г. Омска «СОШ № 99»
БОУ г. Омска «СОШ № 65»
БОУ г. Омска «Гимназия № 63»
БОУ г. Омска «СОШ № 42»
БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
Основы современной генетики
БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
Исследовательская
лаборатория БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
«Микрокосмос»
БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
Волшебный мир природы
БОУ г. Омска «СОШ № 162»
Лекарственные растения
БОУ г. Омска «Гимназия № 12»
БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
БОУ г. Омска «СОШ № 37»
Природа вокруг нас
БОУ г. Омска «Гимназия № 43»
БОУ г. Омска «Гимназия № 12»
БОУ г. Омска «Гимназия № 147»
БОУ г. Омска «СОШ № 48»
БДОУ ДО г. Омска «Детский сад № 349»
БОУ г. Омска «СОШ № 142»
БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
Фитодизайн
БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
БОУ г. Омска «СОШ № 73»
БОУ г. Омска «СОШ № 142»
Мир растений
БОУ г. Омска «СОШ № 118»
Детско-юношеский клуб любителей БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
суккулентов
Огород круглый год
БОУ г. Омска «СОШ № 118»
Внутренний
мир
человека
(Мир БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
психологии)
Экология здоровья человека
БОУ г. Омска «СОШ № 65»

2
2
2
2
2
3
3
2
1
3

24
18
24
30
28
45
45
24
10
30

1
2
2
1
1
3
3
3
2
2
3
2
5
1
1
4
1

12
30
30
12
12
45
45
45
30
30
45
30
60
15
15
60
12

3
2

45
26

3

43

30.

Времена года

БОУ г. Омска «СОШ № 63»
БОУ г. Омска «Гимназия № 69 им. Чередова И.М.»
БОУ г. Омска «СОШ № 73»
БОУ г. Омска «СОШ № 4 имени И.И. Стрельникова»
БОУ г. Омска «СОШ № 106»
БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
БОУ г. Омска «СОШ № 118»
БОУ г. Омска «СОШ № 71»
БОУ г. Омска «СОШ № 65»
БОУ г. Омска «СОШ № 132»
БОУ г. Омска «СОШ № 48»
БОУ г. Омска «Гимназия № 12»

5
2
3
2
2
5
6
1
1
1
6
2

75
30
45
30
30
60
87
15
15
15
90
30

31.

Зеленые строки

32.

Живая наука

Биологическая математика

БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
БОУ г. Омска «СОШ № 142»
БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
БОУ г. Омска «Гимназия № 69 им. Чередова И.М.»
БОУ г. Омска «Гимназия № 43»
БОУ г. Омска «СОШ № 142»
БОУ г. Омска «СОШ № 83»
БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»

1
1
8
2
2
1
1
2

15
15
102
25
30
15
15
20

33.

Лидер экологического движения

34.
35.

Флора Омской области

БОУ г. Омска «СОШ № 118»

2

30

172

2330

2
1

27
15

2
5

24
66

2
2
2

30
30
30

Итого:
36.

Школа вожатого

37.

Социальная экология
Итого:

38.
39.

Социально-педагогическая направленность
БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
БОУ г. Омска «СОШ № 83»
БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»

Туристско-краеведческая направленность
Прошлое и настоящее города Омска
БОУ г. Омска «Гимназия № 12»
Традиции и культура русского народа. БОУ г. Омска «СОШ № 106»
Куклы наших предков
БОУ г. Омска «СОШ № 4 имени И.И. Стрельникова»

Итого:
40.

41.
42.

43.
44.
45.

Художественная направленность
Природа и фантазия
БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
БОУ г. Омска «Гимназия № 43»
БОУ г. Омска «СОШ № 73»
БОУ г. Омска «СОШ № 118»
БОУ г. Омска «СОШ № 132»
БОУ г. Омска «СОШ № 162»
БОУ г. Омска «СОШ № 37»
Театральное творчество с элементами БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
экологии
БОУ г. Омска «СОШ № 63»
Волшебная бумага
БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
БОУ г. Омска «Гимназия № 62»
БОУ г. Омска «Гимназия № 132»
БОУ г. Омска «СОШ № 65»
Итого:
Техническая направленность
Пользователь ПК
БОУ г. Омска «СОШ № 73»
БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
Экофотография
с
применением БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
компьютерных технологий
Юный фотограф
БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
Итого:
Итого:

6

90

2
1
3
2
1
1
7
3
1
1
1
1
1
25

24
15
45
30
15
15
105
40
15
12
15
15
15
361

1
4
5

10
40
50

1
11
219

10
110
2957

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 2018-2019 учебном году на базе учреждения реализуется адаптированная дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа для детей-инвалидов: «Я познаю окружающий мир» (автор-составитель: Захарченко Н.А.) второго и
третьего годов 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 общеразвивающая программа «Я познаю окружающий мир» рассчитана на детей-инвалидов
от 10 до 18 лет с диагнозами: интеллектуальная недостаточность, синдром Дауна, психоречевая задержка, аутизм и др. 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 детейинвалидов и помогает им создавать условия для моделирования правил безопасного поведения в природе.
Знакомство детей-инвалидов с окружающим миром осуществляется не только через учебные занятия и 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», XXII межрегиональный фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями «Преодоление», фестивальконкурс детско-юношеского художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Надежда», XII творческий
фестиваль интегрированной формы для детей, подростков и молодёжи с ограниченными возможностями «Дорога в жизнь -2019» и т.д.
В развитии и воспитании детей-инвалидов активно принимают участие их родители. Родители вместе с детьми-инвалидами
участвуют в творческих конкурсах: детско-юношеский, молодёжный фестиваль интегрированной формы «Дорога в жизнь», семейно –
спортивный праздник «Вместе мы - сила!», мероприятие «Не жалейте сердце для тепла», «Новогоднее настроение», «Подарок маме» и т.
д. Совместное проведение мероприятий способствует сплочению детского и родительского коллективов.
В 2018-2019 учебном году для детей-инвалидов образовательных учреждений города Омска был проведен открытый городской
конкурс-выставка поделок из природного материала «Красоты осени».
В мероприятии приняли участие 124 учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов из 11
образовательных учреждений города Омска и Омской области: БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр», БОУ ДО г. Омска «ЦРТиД
«Амурский», БОУ ДО г. Омска «ДДТ ЛАО», БОУ ДО г. Омска «ДТ «Кировский», БУ «ГЦППМСП», КОУ ОО «Адаптивная школаинтернат №17», КОУ ОО «Петропавловская адаптивная школа-интернат», БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 21»,
БОУ г. Омска «Лицей № 66», БОУ г. Омска «СОШ №31 с УИОП», БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 126».
По итогам конкурса-выставки 12 октября 2018 года состоялось торжественное награждение победителей и участников
мероприятия по номинациям «Осенний букет», «Осенняя фантазия», «Осенний пейзаж».
Участники конкурса-выставки награждены дипломами победителей и дипломами лауреатов департамента образования
Администрации города Омска, 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 детейинвалидов, проведён праздничный концерт с участием творческого коллектива ОРООО «В.И.З.А».
Опыт работы с детьми-инвалидами был представлен на семинарах, конференциях различного уровня:


городской семинар-совещание «Омск-территория неограниченных возможностей», при содействии ФГБОУ ВО «ОмГПУ»,
ОРООО «В.И.З.А». Подготовлено выступление и презентация на тему «Социализация детей с ОВЗ в системе дополнительного
образования» (27.10.2018 г.).
Из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в учреждении деятельность в области инклюзивного образования
осуществляется достаточно эффективно.
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 «Шаги к успеху», который направлен на создание условий для самореализации личности
ребенка 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 «Лидер и лидерство», «Знаешь сам - научи другого», «Не мечтай, а действуй!»,
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 отчеты; так в 2018-2019 учебном году проведены 2 творческих отчета учащихся детского объединения «Лидер
экологического движения» Шильниковой Яны и Мендалева Льва, руководитель Князева Н.И.;
 учебно-исследовательские конференции: «Сохранение природного и культурного наследия» в рамках Межрегионального
экологического фестиваля детско-юношеского творчества «Белая береза», «Проблемы птиц региона», посвященная
Международному Дню птиц, Международная научно-практическая конференция «Всемирный день охраны окружающей среды» и
«Экологические чтения-2019», Региональный этап Всероссийского открытого конкурса юношеских исследовательских работ им.
В.И. Вернадского» и Региональный этап конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших
школьников «Я – исследователь», Региональный этап Российского национального юниорского водного конкурса и т.д.;
 фестивали и форумы: Региональный этап Всероссийского экологического форума «Зеленая планета – 2019», Межрегиональный
экологический фестиваль детско-юношеского творчества «Белая береза» и т.д.;



творческие конкурсы: Всероссийская акция «Голубая лента», Региональный конкурс, посвященный Международному дню птиц,
городской конкурс «Ребята и зверята» и другие;
 тренинг для учащихся «Развитие творческого потенциала»;
 региональный интеллектуальный экологический марафон «Эколог года».
В учреждении создана творческая группа педагогов по работе с творчески способными и одаренными детьми. Целью творческой
группы является внедрение интерактивных методов, педагогических технологий в образовательный процесс в работе с творчески
способными и одаренными учащимися как средство создания условий для развития и самореализации одаренных детей. В состав
творческой группы входят 7 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 Исследовательская лаборатория «Микрокосмос» (А.И. Михальцов), «Экология
животных Омской области» (А.В. Путин), «Школа исследователя окружающей среды» (Г.И. Чуянова, А.Г. Мордвинов), «Школа
вожатого» (Н.И. Князева), «Мир птиц» (К.А. Яковлев), «Времена года» (О.А. Дрожинина), «Экология насекомых» (И.В. Литвинова).
В 2018-2019 учебном году было 3021участие учащихся в 220 творческих конкурсах, выставках, учебно-исследовательских
конференциях и мероприятиях различного уровня, из них 685 стали победителями.
Самыми значимыми результатами учебно-исследовательской деятельности в 2018-2019 учебном году стала победа учащихся в
XXVI Всероссийских юношеских Чтениях имени В.И. Вернадского в г. Москве: Избалыкова Тая (секция «Зоология беспозвоночных»),
Климова Ирина и Власова София (секция «Ботаника»), учащиеся объединения «Исследовательская лаборатория Исследовательская
лаборатория «Микрокосмос»», руководитель Анатолия Ивановича Михальцова, педагога дополнительного образования БОУ ДО г. Омска
«Детский ЭкоЦентр».
Избалыкова Тая, учащаяся объединения «Исследовательская лаборатория Исследовательская лаборатория «Микрокосмос»»
(руководитель А.И. Михальцов) стала победителем Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды в номинации
«Зоология и экология беспозвоночных животных и приглашена для участия и награждения в I Международной научно-практической
конференции обучающихся «Экологическое образование в целях устойчивого развития», город Москва.
Статья «Орнитофауна природного парка регионального значения «Птичья гавань» Аникеева Никиты, обучающегося объединения
«Мир птиц» (руководитель Яковлев К.А.) опубликована в сборнике «Материалы Межрайонной конференции «Особо охраняемые
природные территории: современное состояние и перспективы развития» (г. Омск, 19 – 20 октября 2018 г.). – Омск, 2018.
С целью формирования социально активной личности в учреждении в рамках Программы развития реализуется проект «Детский
ЭкоЦентр: Территория Социальной Активности». В проекте приняли участие 1468 человек.
В рамках проекта учащиеся объединений «Школа вожатого» и «Лидер экологического движения» принимали участие в проектной
деятельности под руководством педагога дополнительного образования Князевой Н.И. и разрабатывают социально значимые проекты:
«Помощь озеру Солёному», «Особо охраняемые территории Омского Прииртышья», «Легенды пяти озер», «Влияние засоления на
пашенных червей», «Эти удивительные птицы павлины», «Иртыш и мы», «Путешествие по самой длинной реке Иртыш», «Озеро
Чередовое – жемчужина города Омска», «Здоровый образ жизни или досуг современного человека», «Современный национальный
природный уголок», «Утилизация энергосберегающих лампочек и батареек – наша общая проблема», «Лесные пожары». Проекты Богуш

Виктории «Современный город и здоровье человека», Казадаева Михаила и Козарлыга Александра «Путешествие по неизвестным местам
города Омска» о малоизвестных памятниках природы и достопримечательности города Омска были представлены на Всероссийской
конференции «Вода источник жизни. Проблемы регионов», г. Санкт – Петербург (диплом за 1 место), Всероссийский конкурс «День
Земли», г. Новосибирск (диплом за 1 место).
По результатам 2018-2019 учебного года 93 учащихся внесены в список одаренных и талантливых детей БОУ ДО г. Омска
«Детский ЭкоЦентр».
С целью повышения профессиональной компетенции педагогических работников по работе с одаренными детьми в Учреждении
проводились обучающие семинары: педагогическая гостиная «Творчество. Одаренность. Талант».
Опыт работы учреждения был представлен на семинарах, научно-практических конференциях, форумах различного уровня:

V Всероссийская премия«За верность науке - 2019» в номинации «КЛАССная наука» - педагог дополнительного
образования Михальцов А.И., руководитель объединения «Исследовательская лаборатория«Микрокосмос»стал победителем;
 педагогические чтения «Формирование познавательного интереса учащихся к предметам естественнонаучного цикла
посредствам использования интерактивных методов обучения»;
 Всероссийская научно- практическая конференция «Создание единого информационно-образовательного пространства для
развития и поддержки одаренных детей» тема выступления «Проектная деятельность как средство развития познавательной активности и
творческого потенциала учащихся на занятиях декоративно- прикладным творчеством» (Барановская Ю.С.). Статья опубликована в
сборнике «Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Создание единого информационно-образовательного
пространства для развития и поддержки одаренных детей»;
 подготовлена статья «БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» как центр подготовки исследовательских работ и проектов»
в журнал «Интеллект. Одаренность. Творчество».
2.7. Характеристика педагогического коллектива:
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2.8. Педагогические работники, имеющие почетные звания, государственные награды:
№
п/
п
1.

Ф.И.О.

Почетное звание, награда

Год
присвоения

Мартынова Людмила
Викторовна
Станковский Александр
Петрович

«Отличник народного просвещения РФ»;
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Знак «Почетный работник общего образования РФ»

1990
2001
1999

3.

Ефимова Ольга Андреевна

Медаль «Ветеран труда»

1991

4.

Логинова Людмила
Геннадьевна

Знак «Почетный работник общего образования РФ»

2013

2.

2.9. Сведения о прохождении курсов повышения квалификации педагогами:
Общее
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педагогов
17
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Место прохождения курсовой подготовки

Количество
часов

ФГБОУ ВО «ОмГПУ»

108

ФГБОУ ВО «ОмГПУ»
ФГАОУ
ВО
«Московский
физико-технический
институт»
ООО «Столичный учебный центр» г. Москва

72

ООО «Центр развития человека «Успешный человек
будущего» Профсоюзное сообщество «Преемственность
в образовании», г. Москва
Министерство природных ресурсов и экологии РФ,
Общероссийское общественное движение «Народный
фронт «За Россию»
Министерство образования и науки Российской

36

36
72

24

96

Федерации, ФГБОУ ВДЦ «Океан»
1

1

0

3

1

2

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

0

0

7

31

12

Итого:38

БУ ДО «Областной центр туризма и краеведения»
БОУ ДПО «ИРООО»

72

МБУ ДО «ГДЭЦ», Уральский государственный
педагогический университет
АМЗ
Академия
Московского
зоопарка,
ГАУ
«Московский зоопарк», город Москва
infourok.ru, г. Смоленск
Отделение дополнительного профессионального
образования Общества с ограниченной
ответственностью «Центр непрерывного образования и
инноваций» г. Санкт-Петербург

24

24

24
72
72

Выводы: В 2018-2019 учебном году 22 человека (52,6 %) из числа педагогических работников прошли курсы повышения
квалификации различного уровня: 17 человек прошли курсы повышения квалификации «Университет экологического образования» в
ФГБОУ ВО «ОмГПУ»; 10 человек - «Менеджмент в образовании» ФГБОУ ВО «ОмГПУ»; 1 человек в ООО «Столичный учебный центр»
г. Москва по программе «Химия: Современные образовательные технологии в преподавании с учетом ФГОС»; 3 человека в БОУ ДПО
«ИРООО» по программе «Подготовка экспертов по оценке качества общего и дополнительного образования детей»; 1 человек в ФГАОУ
ВО «Московский физико-технический институт» по программе «Творчество как неотъемлемый компонент личности современного
педагога»; 7 человек в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, Общероссийское общественное движение «Народный фронт
«За Россию» по программе «Школа общественных экологических инспекторов»; 1 человек в Министерстве образования и науки
Российской Федерации, ФГБОУ ВДЦ «Океан» по программе «Воспитание детей и молодёжи в современном мире. Эффективные
практики работы с лидерами детских общественных организаций»; 1 человек в БУ ДО «Областной центр туризма и краеведения» по
программе «Исследовательская деятельность»; 1 человек МБУ ДО «ГДЭЦ», Уральский государственный педагогический университет (г.
Екатеринбург) по программе «Организация исследовательской деятельности как необходимое условие высокого образовательного
результата» (теория и практика) в рамках проведения III Всероссийского экологического конкурса юных исследователей окружающей
среды городов России «ЭКО_ПОИСК»; 1 человек в АМЗ Академия Московского зоопарка, ГАУ «Московский зоопарк» (г. Москва) по
программе «Ветеринарная герпетология»; 1 человек в infourok.ru г. Смоленск по программе «Педагог дополнительного образования:
современные подходы к профессиональной деятельности»; 1 человек в Отделении дополнительного профессионального образования

Общества с ограниченной ответственностью «Центр непрерывного образования и инноваций» г. Санкт-Петербург по программе
«Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса».
3.Результативность деятельности ОУ:
3.1. Результаты участия обучающихся в различных мероприятиях:
№ п/п Название мероприятия
(дата)
Конкурс научных
фотографий 2018
(30.09.2018)
6. 2
Региональный
фестиваль «Сохраним
природу – сохраним
планету»
(15.09.2018)
5. 1

Учреж.

Муницип.

Регио Межрег.
Федерал Между Объединение
н.
.
нар.
Естественнонаучное направление
5
Исследовательска
я лаборатория
«Микрокосмос»
6
«Лидер
экологического
движения
«Лекарственные
растения»

Руководитель

3

«Огород круглый
год»
«Мир растений»

Ульянова М.
В.

3

«Детскоюношеский клуб
любителей
суккулентов»
«Мир птиц»

Михальцов
А.И.

11
3
9

«Экология
насекомых»
«Юный зоолог»
«Домашний

Результат

Михальцов
А.И.

Участники

Демин Д. С.

Диплом
I степени
Диплом
I степени
Диплом
II степени
Диплом
участника
Диплом
III степени
Дипломы
участника
Диплом
II степени
Дипломы
участников
Дипломы
участников
Дипломы
участников
Дипломы
участников

Яковлев К.А.
Литвинова
И.В.
Бакаенко Т.Л.

зоопарк»
Времена года
Экология
здоровья человека

5
9
3
4

Молодцова
О.К.
Ефимова О.А.
Леус Е.Б.
Дрожинина
О.А
Литвинова
И.В.

Всероссийская
викторина
«Интересные факты об
осени»
(20.09.2018)

1

«Экология
насекомых»

3

Бакаенко Т.Л.

8. 4 Экологический квест
«Вместе ярче» в рамках
Всероссийского
фестиваля «Вместе
ярче»
(28.09. 2018)

2

«Юный зоолог»
«Домашний
зоопарк»
«Мир птиц»
«Юный зоолог»
«Домашний
зоопарк»
«Экология
насекомых»
«Основы
собаководства»
«Экология
здоровья
человека»
«Времена года»
«Детскоюношеский клуб
любителей
суккулентов»

Бакаенко Т.Л.

7. 3

8

7
5
3

9. 5 Проект для учащихся
«Познаем Сибирь,
Россию и мир с
Русским
географическим
обществом».
Конкурс «Электронная
презентация

3
1

Яковлев К.А

Литвинова
И.В.
Кутьмина
Ж.Л.
Леус Е.Б.
Леушина Я.В.
Михальцов
А.И.

Сертификаты
участников

Диплом
победителя (1
место)
Диплом
победителя (1
место)
Сертификаты
участников
Сертификаты
участников
Сертификаты
участников
Сертификаты
участников
Сертификаты
участников
Диплом
участника

проведённого
исследования»
(30.09.2018)
10. 6 Проект для учащихся
«Познаем Сибирь,
Россию и мир с
Русским
географическим
обществом».
Конкурс «Реферат
проведённого
исследования»
(30.09.2018)
11. 7 Научно – практическая
конференция «По
страницам Красной
книги»
(06.09. – 19.09.2018)
12. 9 Международный
конкурсе interkon.online
«TheABC-party»
Английский язык.
Второй класс.
(22.09.2018)

1

3

5

«Детскоюношеский клуб
любителей
суккулентов»

Михальцов
А.И.

Диплом
участника

«Лидер
экологического
движения
«Лекарственные
растения»
«Азбука природы
на английском
языке»

Демин Д. С.

3 Диплома
лауреатов III
степени

Корнышенков
а Е.А.

5 Дипломов
победителя
I степени
5
Дипломов
победителя
IIстепени
8
Сертификатов
участников
Дипломы

5

8
13. 1Всероссийский конкурс
0
«Рассударики»
14.
Всероссийская
викторина
«Четвероногие друзья»
(11.10.2018)

3
5

«Основы
ветеринарии»
«Юный зоолог»
«Домашний
зоопарк»

Первенецкая
М.В.
Бакаенко Т.Л.

Дипломы I,
степени

15.

16.

17.

Квест «День защиты
животных»
БОУ ДО г. Омска
«Детский ЭкоЦентр»
(14.10.2018)
Международная II
Большая школьная
олимпиада (2018)
«Юный гений ХХI»
(10.10.2018)
Региональная ярмарка
«Ресурсосбережение.
Выбирая будущее…»
(26.10.2018)

18

«Мир растений»

5

«Лекарственные
растения»
10

4

5
7
11
6
7

3

10

5
7

Ульянова М.
В.
Демин Д. С.

Участие

«Юный зоолог»
«Домашний
зоопарк»

Бакаенко Т.Л.

ДипломыI, II,
III степени

«Юный зоолог»
«Домашний
зоопарк»
«Экология
насекомых»
«Мир птиц»,
Юный фотограф
Школа вожатого
«Лидер
экологического
движения»
Внутренний мир
человека (Мир
психологии)
«Экология
здоровья
человека»
«Мир растений»

Бакаенко Т.Л.

Сертификаты
участников

Литвинова
И.В.
Яковлев К.А
Хорошун Е.А.
Князева Н.И.
Нижникова
Т.А.

Сертификаты
участников

«Лидер
экологического
движения
«Лекарственные
растения»

Гамза К.Н.
Леус Е.Б.
Ульянова
М.В.
Демин Д. С.

Участие

18. Всероссийский конкурс
«Рассударики»
Rassudariki.ru
(15.10.2018)

19.

Межрегиональная
конференция «Особо
охраняемые природные
территории:
современное состояние
и перспективы
развития»
(19.10.2018)

4

«Основы
ветеринарии»

Первенецкая
М.В.

4

«Анатомия
животных»

Первенецкая
М.В.

2

«Мир растений»

Ульянова М.
В.

2

«Исследовательска
я лаборатория
Исследовательская
лаборатория
«Микрокосмос»,
«Детскоюношеский клуб
любителей
суккулентов»
«Мир птиц»

1
7

4
1
2
20.

Видеоконференция
«Особо охраняемые
территории Омской
области»

5

«Экология
животных Омской
области»
«Школа вожатого»
«Экология
здоровья человека»
«Времена года»
«Школа вожатого»

Михальцов
А.И.

Яковлев К.А.
Путин А.В.
Князева Н.И.
Леус Е.Б.
Дрожинина
О.А.
Князева Н.И.

Дипломы
победителей I,
II, III
Дипломы
победителей I,
II, III
Дипломы
участников,
Благодарственн
ое письмо
Благодарственн
ые письма

Благодарственн
ое письмо
Дипломы
участников
Дипломы
участников
Диплом
участника
Дипломы
участников
Участие

21.

(22.10.2018)
Открытая олимпиада
по биологии и экологии
проводится в рамках
стажировочной
площадки «Предметная
лаборатория (учебные
предметы «Экология»,
«Биология»)» РИПИнКО «Школа как
центр творчества и
развития одаренности
детей»
(29.10.-31.10.2018)

3

6
5
3

22.

IV областной Турнир
интеллектуальных игр
«Что? Где? Когда?»
Для школьников 4-11
классов

12
6
10
2

23.

«Посвящение в
кружковцы»
БОУ ДО г. Омска
«Детский ЭкоЦентр»
отдел Ботаники
(21.10.2018)

2

20

12
5
7

«Исследовательска
я лаборатория
Исследовательская
лаборатория
«Микрокосмос»
«Детскоюношеский клуб
любителей
суккулентов»
«Экология
здоровья человека»
«Мир растений»
«Юный
фотограф»
«Мир растений»
«Времена года»
«Пользователь
ПК»
«Живая наука»
«Лидер
экологического
движения «
«Волшебный мир
природы»
«Природа и
фантазия»
«Мир растений»
«Природа и
фантазия»
«Природа и

Михальцов
А.И.

2 диплома
1 сертификат

Леус Е.Б.

3 диплома,
3 сертификата
2 диплома
3 сертификата
2 диплома
1 сертификат
Сертификаты
участников

Ульянова М.
В.
Хорошун Е.А
Ульянова М.
В.
Ефимова О.А.
Пожарова
А.Е.
Демин Д.С.
Демин Д.С.
Барановская
Ю.С.
Ульянова М.
В.
Шелепенькин
а О.В.
Коробейников

Участие

10
4

24.

Региональный
интеллектуальный
экологический марафон
«Эколог года»

6

6

7

7

25.

Тематический день
«День защиты черных
кошек»
(17.11.2018)

8
10

10

8

фантазия»
«Живая наука»
«Традиции и
культура русского
народа. Куклы
наших предков»
«Экология
здоровья
человека»
«Лидер
экологического
движения»
«Лидер
экологического
движения»
«Лидер
экологического
движения»
«Мир птиц»
«Юный зоолог»
«Домашний
зоопарк»
Клуб юного
кинолога «Хочу
собаку» «Основы
собаководства»
«Времена года»

3
16

«Пользователь
ПК»
«Времена года»
«Времена года»

3

«Природа вокруг

6

а Е.Г.
Демин Д. С.
Волошина
Ю.М.
Леус Е.Б.

6 сертификатов

Денисенко
И.В.
Демин Д.С.
Князева Н.И.
Яковлев К.А.
Бакаенко Т.Л.

Сертификаты
участников

Кутьмина
Ж.Л.

Сертификаты
участников

Молодцова
О.К.
Пожарова
А.Е.
Леушина Я.В
Шелепенькин
а О.В.
Коробейников

Сертификаты
участников

нас»
«Огород круглый
год»
«Мир растений»
«Природа вокруг
нас»
«Природа и
фантазия»
«Волшебный мир
природы»
«Природа и
фантазия»
Клуб юного
кинолога «Хочу
собаку»
«Основы
собаководства»
«Юный зоолог»
«Домашний
зоопарк»
«Экология
насекомых»
«Поездка в
зарубежные
страны»
«Азбука природы
на английском
языке»
«Мир птиц»

15

33

10

26.

Тематический вечер
«Материнская забота в
природе»
(23.11.2018)

4

8

5
6

5

5
27.

Городской конкурс
«Ребята и зверята»
номинация конкурс
проектов «Как тебе

1

Клуб юного
кинолога «Хочу
собаку»
«Основы

а Е.Г.
Ульянова М.
В.
Буланова Н.А.

Барановская
Ю.С.
Кутьмина
Ж.Л.

Сертификаты
участников

Бакаенко Т.Л.
Литвинова
И.В.
Гущина Т.А.
Корнышенков
а Е.А.
Яковлев К.А.
Кутьмина
Ж.Л.

Диплом 2
место

живётся друг?»
(24.11.2018)

собаководства»
«Юный зоолог»,
«Домашний
зоопарк»
«Экология
насекомых»
Клуб юного
кинолога «Хочу
собаку»
«Основы
собаководства»
«Мир птиц»

5

2
28.

29.

Городской конкурс
«Ребята и зверята»
номинация конкурс
дрессировщиков
(24.11.2018)
Городской конкурс
«Ребята и зверята»,
номинация
«Литературный
конкурс «Зверьё моё»
(23.11.2018)

3

2
1

7

1
1
14

7

7

30.

Межрайонной

1

«Юный зоолог»,
«Домашний
зоопарк»
«Юный зоолог»,
«Домашний
зоопарк»
«Экология
насекомых»
«Экология
насекомых»
«Азбука природы
на английском
языке»
«Огород круглый
год» «Мир
растений»
«Волшебный мир
природы»
«Природа и
фантазия»
«Мир птиц»

Бакаенко Т.Л.

Диплом I, II, III
степени

Литвинова
И.В.
Кутьмина
Ж.Л.

Диплом
I степени
Диплом за 2 и 3
место

Яковлев К.А.

Сертификаты
участников
Диплом II
степени

Бакаенко Т.Л.
Бакаенко Т.Л.

Сертификаты
участников

Литвинова
И.В.
Литвинова
И.В.
Корнышенков
а Е.А.

Сертификаты
участников
Диплом III
степени
Сертификаты
участников

Ульянова
М.В.

Лауреаты,
дипломы 4

Барановская
Ю.С.

3 Диплома
4 сертификатов

Яковлев К.А.

Статья

конференции «Особо
охраняемые природные
территории:
современное состояние
и перспективы
развития»
(19 – 20 октября 2018)

31.

32.

33.

III Региональная
научно-практическая
конференция
школьников
«Школьная наука –
лестница в будущее»
(22.11.2018)
Всероссийская
викторина «Время
знаний» - «Животные
севера»
(15.11.2018)
Всероссийская
викторина «Время

Аникеева
Никиты
опубликована в
сборнике
«Материалы
Межрайонной
конференции
«Особо
охраняемые
природные
территории:
современное
состояние и
перспективы
развития» (г.
Омск, 19 – 20
октября 2018
г.). – Омск,
2018. – 68 с.
(20.10.2018)
Диплом

«Основы
ветеринарии»

Первенецкая
М.В.

3

«Юный зоолог»
«Домашний
зоопарк»

Бакаенко Т.Л.

Диплом
победителя
(I место)

3

«Юный зоолог»
«Домашний

Бакаенко Т.Л.

Диплом
победителя

1

знаний» - «Собаки в
сказках»
(16.11.2018)
34.
Всероссийская
викторина «Время
знаний» - «Кошки в
сказках»
(20.11.2018)
35. Всероссийский конкурс
«Таланты России»
(02.11.2018)

зоопарк»

Шестая Сибирская
межрегиональная
конференция
«Столетие юннатского
движения: традиции,
методология, ресурсы»,
6SRC2018
(24.11.2018)
37.
Международная
олимпиада проекта
compedu.ru « Биология»
(15.11.2018)
36.

38.

39.

Региональный этап
всероссийского
конкурса юношеских
исследовательских

4

«Юный зоолог»
«Домашний
зоопарк»

Бакаенко Т.Л.

Диплом
победителя
(I место)

26

«Основы
ветеринарии»,
«Анатомия
домашних
животных»
«Экология
здоровья
человека»

Первенецкая
М.В.

Дипломы
победителей I,
II степени

Леус Е.Б.

Диплом

«Экология
здоровья
человека»

Леус Е.Б.

5 Дипломов
лауреата

«Школа
вожатого»
«Лидер
экологического
движения»
«Основы
ветеринарии»
«Анатомия
домашних

Князева Н.И.

Участие

1

5

Всероссийский
экологический диктант
(15.11.2018)

18
1

2

(I место)

Дёмин Д.С.
Первенецкая
М.В.

Диплом I и III
степени

работ им. В.И.
Вернадского
(20.12.2018)

1
1

2

3

3

40.

1
2

3

3

2

животных»
«Основы
ветеринарии»
«Юный зоолог»
«Домашний
зоопарк»
«Юный зоолог»
«Домашний
зоопарк»
«Экология
насекомых»
Клуб юного
кинолога «Хочу
собаку» «Основы
собаководства»
«Мир птиц»
«Экология
здоровья
человека»
«Огород круглый
год» «Мир
растений»
«Детскоюношеский клуб
любителей
суккулентов»,
«Исследовательск
ая лаборатория
«Микрокосмос»
«Школа
исследователя»

Первенецкая
М.В.
Бакаенко Т.Л.

Сертификат
участника
Сертификат
участника

Бакаенко Т.Л.

Диплом I и III
степени

Литвинова
И.В.

Диплом I, II, III
степени

Кутьмина
Ж.Л.

Сертификаты
участников

Яковлев К.А.

Диплом I
степени
Диплом I, III
степени

Леус Е.Б.
Ульянова М.
В.

3 Сертификата
участников

Михальцов
А.И.

3 Диплома.

Мордвинов
А.Г.

Диплом
лауреата
Благодарственн

1
Всероссийская
интеллектуальная
викторина,
посвященная Дню
единства России.
«Россия – Родина моя»
(15.09.2018)
42.
III международный
дистанционный
конкурс «Старт»
Konkurs-start.ru
(16.12. 2018)
41.

1

14

18

3

9

1

14

18

ое письмо
Диплом III
степени
Диплом 2
место

«Флора Омской
области»
«Основы
собаководства»

Самойлова
Г.В.
Кутьмина
Ж.Л.

«Основы
ветеринарии»
«Анатомия
домашних
животных»
«Юный зоолог»
«Домашний
зоопарк»
«Экология
насекомых»

Первенецкая
М.В.

Сертификаты

Бакаенко Т.Л.

Диплом I, III
место

«Азбука природы
на английском
языке»
«Азбука природы
на английском
языке»
«Основы
ветеринарии»
«Анатомия
домашних
животных»
«Юный зоолог»
«Домашний

Литвинова
И.В.

Дипломы I, II
степени

Корнышенков 9 ДипломовI,
а Е.А.
II, III степени
Корнышенков 1 Сертификат
а Е.А.
Первенецкая
М.В.

Бакаенко Т.Л.

Сертификаты

Диплом I, III
степени

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Открытый конкурсвыставка поделок из
природного материала
«Красоты осени»
(17.10.2018)
Международная
олимпиада проекта
compedu.ru «Биология
(24.12.2018)
Международная
онлайн-олимпиада
«Природа — наш
зелёный дом» 6-11
класс
(27.12.2018)
VII областная
интернет-конференция
для обучающихся
образовательных
организаций Омской
области «Охрана
биосферных единиц»
(25.12.2018)
III открытый
Всероссийский
экологический конкурс
юных исследователей
окружающей среды
городов России
«ЭкоПоиск»
(Ноябрь – декабрь
2018)
Фотовыставка «Омские

зоопарк»
«Я познаю
окружающий
мир»

10

10

4

9

Захарченко
Н.А.

3 Диплома I, II,
III степени, 7
дипломов
лауреатов

1

«Экология
здоровья
человека»

Леус Е.Б.

Диплом

2

«Экология
здоровья
человека»

Леус Е.Б.

1 сертификат
1 диплом

«Юный
фотограф»

Хорошун Е.А.

10 Дипломов
лауреата

«Огород круглый
год»
«Мир растений»

Ульянова
М.В.

Победитель 1

«Детско-

Михальцов

Участие

башмачки»
(16.12.2018)

49.

Конкурс «В защиту
озер Омской области»,
в рамках проекта
«Волонтерское
движение в защиту
водных объектов»
(20.02.2019)

7

5
1

5
9

юношеский клуб
любителей
суккулентов» ,
Исследовательска
я лаборатория
Исследовательска
я лаборатория
«Микрокосмос»
«Юный зоолог»,
«Домашний
зоопарк»
«Экология
насекомых»
«Юный зоолог»
«Домашний
зоопарк»
«Мир птиц»
«Основы
собаководства»

7

«Времена года»

12

«Пользователь
ПК»

13

«Юный
фотограф»
«Времена года»

3
3

«Детскоюношеский клуб
любителей

А.И.

Бакаенко Т.Л.

Сертификаты

Литвинова
И.В.
Бакаенко Т.Л.

Сертификаты

Яковлев К.А.
Кутьмина
Ж.Л.

Молодцова
О.К.
Пожарова
А.Е.
Хорошун Е.А
Дрожинина
О.А.
Михальцов
А.И.

Диплом
Лауреата
степени
Сертификаты
Сертификаты
1 Диплом
Лауреата II
степени
2 диплома,
5 сертификатов
3 диплома
10
сертификатов
5 дипломов
8 сертификатов
3 сертификата
5 дипломов

4

суккулентов»
Исследовательска
я лаборатория
«Микрокосмос»
«Огород круглый
год» «Мир
растений»
«Фитодизайн»

10

«Времена года»

4

50.
51.

Международный
конкурс «Лига
эрудитов» от проекта
konkurs.startru. info

Международный
творческий конкурс для
детей и педагогов
«Интербриг».
Номинация «Детские
исследовательские и
научные работы,
проекты»
53.
Международная
олимпиада «Инфоурок»
зимний сезон 2019
infourok
(28.02.2019)
54.
Международный
конкурс «Мириады
52.

Ульянова М.
В.

4 Лауреата

Молодцова
О.К.
Ефимова О.А.

4 Лауреата

«Юный зоолог»
«Домашний
зоопарк»
«Основы
ветеринарии»,
«Анатомия
домашних
животных»
«Мир птиц»

Бакаенко Т.Л.

10
сертификатов
Диплом 1
место

Первенецкая
М.В.

Сертификат
участников

Яковлев К.А.

Диплом
победителя
(2 место)

23

«Юный зоолог»,
«Домашний
зоопарк»

Бакаенко Т.Л.

Дипломы 1, 2,
3 место,
Сертификаты
участников

3

«Азбука природы
на английском

Корнышенков
а Е.А.

3 Диплома за 1
место

10

10

1

55.

56.

57.

58.

открытий» от проекта
«Инфоурок» по
английскому языку
(31.01.2019)
Городская учебноисследовательская
конференция «Ищи.
Дерзай. Твори»
(13.02.2019)
Региональный этап
«Российского
национального
юниорского водного
конкурса»
Литературный конкурс
«Солнечные
странички» в рамках
Межрегионального
экологического
фестиваля детскоюношеского творчества
«Белая береза»
(22.03.2019)
Учебноисследовательская
конференция
«Сохранение
природного и
культурного наследия»
Межрегионального
экологического
фестиваля детскоюношеского творчества
«Белая береза»

языке»

1

«Экология
здоровья
человека»

Леус Е.Б.

1 лауреат

3

«Огород круглый
год» «Мир
растений»

Ульянова М.
В.

3 Лауреата

3

«Азбука природы
на английском
языке»

Корнышенков
а Е.А.

3 Сертификаты
участников

4

«Экология
насекомых»

Литвинова
И.В.

«Школа
исследователя

Мордвинов
А.Г.

Диплом
Лауреата II
степени
Диплом
Лауреата III
степени
Диплом
Лауреата I
степени
Диплом
Лауреата 1

2

1

1

окружающей
среды»
«Экология
животных Омской
области»

(14.03.2019)
1

степени
Путин А.В.

2
«Юный зоолог»
«Домашний
зоопарк»
«Мир птиц»

Бакаенко Т.Л.

1

«Основы
собаководства»

Кутьмина
Ж.Л.

1

Экология
здоровья человека
«Огород круглый
год»
«Мир растений»
«Детскоюношеский клуб
любителей
суккулентов»
«Исследовательска
я лаборатория
«Микрокосмос»
«Анатомия
домашних
животных»
«Основы
ветеринарии»

Леус Е.Б.

4

2

59.

3

3

60.

X Открытая
Международная
викторина «Знанио»
(24.03.2019)

11

Яковлев К.А.

Ульянова М.
В.

Диплом
Лауреата 3
степени
Диплом
Лауреата 3
степени
Диплом
Лауреата 2
степени
Диплом
Лауреата 3
степени
Диплом
Лауреата 2
степени
1 диплом
Лауреата
3 Диплома
Лауреата

Михальцов
А.И.

3 Диплома

Первенецкая
М.В.

Сертификаты
участников

61. Открытая конференция
юных исследователей,
посвященной памяти
Л.Д. Земляницыной
(март 2019)
62.
I Международная
научно-практическая
конференция
обучающихся
«Образование в целях
устойчивого развития»
https://www.ecobiocentre
.ru/novelty/list/
28.02.2019
63. Открытая конференция
юных исследователей
«Почемучка»
64.

65.

Квест-игра отдела
зоологии
«Зоологический
детектив» 16.04.2019

Учебноисследовательская

«Времена года»

2

1

2

6

3

Волошина
Ю.М.

2 диплома
лауреата

«Детскоюношеский клуб
любителей
суккулентов»,
Исследовательская
лаборатория
«Микрокосмос»

Михальцов
А.И.

Диплом

«Волшебный мир
природы»
«Природа и
фантазия»
«Азбука природы
на английском
языке»
«Экология
насекомых»

Барановская
Ю.С.

Дипломы

Корнышенков
а Е.А.

Сертификаты

Литвинова
И.В.

Сертификаты

5
7

«Мир птиц»
«Основы
собаководства»

Яковлев К.А.
Кутьмина
Ж.Л.

Сертификаты
6
сертификатов,
1 диплом

6

«Юный зоолог»
«Домашний
зоопарк»
«Экология
насекомых»

Бакаенко Т.Л.

Сертификаты
участников

Литвинова
И.В.

Диплом
Лауреата 1, 2, 3

7

конференция
Регионального этапа
Всероссийского
детского
экологического форума
«Зеленая планета-2019»
(04.04.2019)

Бакаенко Т.Л.

Бакаенко Т.Л.

Благодарственн
ое письмо

Бакаенко Т.Л.

3

«Юный зоолог»,
«Домашний
зоопарк»
«Юный зоолог»,
«Домашний
зоопарк»
«Времена года»

Диплом
Лауреата I и III
степени
3 диплома

13

«Мир птиц»

1

«Юный зоолог»
«Домашний
зоопарк»
«Времена года»

2

1
Учебноисследовательская
конференция
«Проблемы птиц
региона» в рамках
Регионального
конкурса,
посвященного
Международному Дню
птиц
(01.04.2019)
67. Конкурс плакатов «В
защиту птиц» в рамках
Регионального
конкурса,
посвященного
Международному Дню
птиц
(01.04.2019)
68. Конкурс экскурсоводов
«Соседи по планете»
Межрегионального
экологического
фестиваля детско66.

степени
Диплом
Лауреата 1, 3
степени
Благодарственн
ое письмо

«Юный зоолог»,
«Домашний
зоопарк»
«Экология
насекомых»

3

2

10

2
3

«Юный зоолог»,
«Домашний
зоопарк»

Литвинова
И.В.

Дрожинина
О.А.
Яковлев К.А.

Бакаенко Т.Л.
Ефимова О.А.

Бакаенко Т.Л.

Дипломы I, II,
III степени

Диплом
лауреата III
степени
1 Дипломы III
степени,
9 сертификатов
Сертификат
участника
Диплом
Лауреата 2 и 3
степени

юношеского творчества
«Белая береза»
(20.03.2019)

Конкурс плакатов
«Проблемы водных
объектов региона» в
рамках всероссийского
конкурса «Голубая
лента»
(06.04.2019)
70.
Всероссийская
олимпиада по
окружающему миру
для 1-4 классов
«Окружающий мир и
мы»
(21.04.2019)
71.
Всероссийская
интеллектуальная
викторина к 80-летию
сказки А.М. Волкова
«Волшебник
изумрудного города»
(21.04.2019)
72.
Всероссийский
флешмоб «Голубая
лента»
(22.04.2019)
69.

1

«Азбука природы
на английском
языке»
«Мир птиц»

1

«Мир птиц»

1

Корнышенков
а Е.А.

Диплом
Лауреата 1
степени
Яковлев К.А.
Сертификат
участника
Яковлев К.А. Благодарственн
ое письмо
Корнышенков
Сертификат
а Е.А.
участника

5

«Азбука природы
на английском
языке»

1

«Основы
собаководства»

Кутьмина
Ж.Л.

Диплом
победителя
(1 место)

1

«Основы
собаководства»

Кутьмина
Ж.Л.

Диплом
победителя
(1 место)

10

«Юный зоолог»,
«Домашний
зоопарк»
«Экология
насекомых»

Бакаенко Т.Л.

Сертификат
участника

Литвинова
И.В.

Сертификат
участника

8

15
3

6
4

10

15
7
15
12
24

10
5
16

«Основы
ветеринарии»
«Поездка в
зарубежные
страны»
«Основы
собаководства»
«Мир птиц»
«Азбука природы
на английском
языке»
«Основы
ветеринарии»
«Времена года»
«Экология
здоровья
человека»
«Школа
вожатого»
«Юный
фотограф»
«Времена года»
«Пользователь
ПК»

Первенецкая
М.В.
Гущина Т.А.

Сертификат
участника
Сертификат
участника

Кутьмина
Ж.Л.
Яковлев К.А.

Сертификат
участника
Сертификат
участника

Корнышенков
а Е.А.

Сертификат
участника

Первенецкая
М.В.
Дрожинина
О.А.
Леус Е.Б

Сертификат
участника
Сертификат
участника

Князева Н.И.
Хорошун Е.А.
Молодцова
О.К.
Леушина Я.В.
Пожарова
А.Е.

12
73. Учебно-методического
семинара «Актуальные
проблемы развития
человека в

1

«Школа
исследователя»

Ефимова О.А.
Мордвинов
А.Г.

Сертификат
участника
Диплом

74.

75.

76.

77.

современном
образовательном
пространстве»
(04.04.2019)
Всероссийское
мероприятие «Голубая
лента» номинация
конкурс плаката
(26.04.2019)
Международная
дистанционная
олимпиады «Эрудит II»
(10.04.2019)
Всероссийский
открытый конкурс
юношеских
исследовательских
работ им. В.И.
Вернадского с
международным
участием
публикация лучшей
работы в сборнике
лучших работ конкурса
http://vernadsky.info/
Всероссийский конкурс
юных исследователей
окружающей среды в
номинации «Зоология и
экология
беспозвоночных
животных» и участие и
награждения в I
Международной

«Основы
собаководства»

Кутьмина
Ж.Л.

Сертификаты
участников

«Поездка в
зарубежные
страны»

Гущина Т.А.

Дипломы
Iстепени

3

«Детскоюношеский клуб
любителей
суккулентов»,
«Исследовательск
ая лаборатория
«Микрокосмос»

Михальцов
А.И.

3 Диплома
Лауреата

1

«Исследовательск
ая лаборатория
«Микрокосмос»

Михальцов
А.И.

Благодарность

8

6

78.

79.

80.

81.

научно-практической
конференции
обучающихся
«Экологическое
образование в целях
устойчивого развития»
Учебноисследовательская
конференция
«Сохранение
природного и
культурного наследия»
Межрегионального
фестиваля «Белая
берёза»
(09.04.2019)
Международная
конференция в рамках
Дня земли «Сохраним
планету Земля»
Учебноисследовательская
конференция в рамках
Всероссийского
мероприятия «Голубая
лента»
Региональный этап
конкурса
исследовательских
работ и творческих
проектов «Я –
исследователь».
(29.04.2019)

6

4

2

6

2

«Огород круглый
год» «Мир
растений»

Ульянова М.
В.

3 Диплома
3 сертификата

«Огород круглый
год»
«Мир растений»

Ульянова М.
В.

2 Диплома
лауреата
2 сертификата

«Огород круглый
год»
«Мир растений»

Ульянова М.
В.

2 диплома
лауреата

«Огород круглый
год»
«Мир растений»
«Традиции и
культура русского
народа. Куклы
наших предков»

Ульянова М.
В.

4 диплома
лауреата
2 сертификата
Диплом
Лауреата I
степени
Диплом
Лауреата II

Волошина Ю.
М.

Кутьмина
Ж.Л.
Ульянова М.
В.

степени
Диплом
Лауреата I
степени
Дипломы III
степени
2 диплома
3 сертификата

Ефимова О.А.

2 сертификата

Леус Е.Б

1 сертификат

«Времена года»
«Юный
фотограф»

Молодцова
О.К.
Хорошун Е.А.

11
сертификатов

«Огород круглый
год» «Мир
растений»
«Экология
насекомых»

Ульянова М.
В.

3 сертификата

Литвинова
И.В.

Дипломы I,II,
III степени

1

«Мир птиц»

Яковлев К.А.

1

«Азбука природы
на английском
языке»

Корнышенков
а Е.А.

Диплом II
степени
Диплом I
степени

2

1
82.

БУ Омской области
Природный парк
«Птичья Гавань»
конкурс экскурсоводов
(26.04.2019)

ХХ Всероссийская
конференция «Конкурс
исследовательских
работ «Юные
исследователи -науке и
технике»
84.
Тематическое
мероприятие
«День лягушки»
(30.04.2019)
85. Областной слет юных
зоологов

5

2

83.

86. Конкурс экскурсоводов
«Природный парк
«Птичья гавань»
(26.04.2019)

1

11

3

3

«Юный зоолог»
«Домашний
зоопарк»
«Основы
собаководства»
«Огород круглый
год»
«Мир растений»
«Театральное
творчество с
элементами
экологии»
«Экология
здоровья
человека»

Бакаенко Т.Л.

«Юный зоолог»
«Домашний
зоопарк»
«Юный зоолог»
«Домашний
зоопарк»
«Юный зоолог»
«Домашний
зоопарк»
«Основы
собаководства»

Бакаенко Т.Л.

Дипломы I, II,
III степени

Бакаенко Т.Л.

Дипломы
победителя 1,2
место
Сертификат
участника

«Основы
собаководства»
«Азбука природы
на английском
языке»
«Юный зоолог»,
«Домашний
зоопарк»
«Основы
собаководства»

Кутьмина
Ж.Л.
Корнышенков
а Е.А.

5

1

5

87.

Международная
олимпиада «Инфоурок»
весенний сезон 2019 по
окружающему миру
(16.05.2019)

5

1

6

1
4
Международная
дистанционная
олимпиада «Инфоурок»
по математике базовый
уровень
(16.05.2019)
89.
X открытая
международная
викторина «Знанио»
znanio.ru
(01.05.2019)
90.
Международная
олимпиада «Инфоурок»
весенний сезон 2019 по
английскому языку (2
класс, базовый
уровень)
88.

1

7

Бакаенко Т.Л.
Кутьмина
Ж.Л.

Диплом
победителя
1,2,3 место
Сертификат
участника
4 Диплома II
степени

Бакаенко Т.Л.

Диплом 1
место

Кутьмина
Ж.Л.

Диплом 1,2,3
место

«Поездка в
зарубежные
страны»

Гущина Т.Л.

Сертификат
участника

«Азбука природы
на английском
языке»

Корнышенков
а Е.А.

Диплом I
степени

91.

(16.05.2019)
Всероссийский
флешмоб «ЭкоМарш»
(23.05.2019)

«Пользователь
ПК»
«Времена года»
«Экология
здоровья
человека»
«Азбука природы
на английском
языке»
«Домашний
зоопарк»

22

6

17

5

Межрайонная
конференция «ООПТ:
современное состояние
перспективы развития»
(22.05.2019)
93.
Международная
дистанционная
олимпиада
«Эрудит II » от проекта
smartolimp.ru
(21.05.2019)
94. Марафон финансовой
грамотности
«Инфоурок» в рамках
V Всероссийской
недели финансовой
грамотности для детей
и молодёжи
(14.05.2019)
92.

1

2

1

Пожарова
А.Е.

22 сертификата

Леушина Я.В.
Леус Е.Б.
Корнышенков
а Е.А.

6 сертификатов
участников

Бакаенко Т.Л.

«Экология
насекомых»
«Экология
здоровья
человека»

Литвинова
И.В.
Леус Е.Б.

17
сертификатов
участников
5 сертификатов
участников
1 диплом

«Экология
здоровья
человека»

Леус Е.Б.

2 дипломов

«Основы
собаководства»

Кутьмина
Ж.Л.

Грамота

95.

96.

97.

98.

99.

Международная
дистанционная
олимпиада «Инфоурок»
по русскому языку
базовый уровень
(16.05.2019)
Тематический день
«Всемирный день
мигрирующих птиц».
(12.05.2019)
Всероссийский
экологический детский
фестиваль «Праздник
Эколят – Молодых
защитников Природы»
(05.06.2019)
ХII Всероссийская
конференция учащихся
«Юность, наука,
культура - Сибири»
25.04.2019
Международная
научно-практическая
конференция
«Всемирный день
охраны окружающей
среды» (Экологические
чтения – 2019)
(05.06.2019)

«Основы
собаководства»

Кутьмина
Ж.Л.

2 сертификата
участника

«Мир птиц»

Яковлев К.А.

3 сертификата
участников

«Экология
насекомых»

Литвинова
И.В.

3 сертификата
участников

«Школа
исследователя»

Мордвинов
А.Г.

Диплом
Лауреата III
степени

5

«Экология
насекомых»

Литвинова
И.В.

3

«Домашний
зоопарк»

Бакаенко Т.Л.

1

«Мир птиц»

Яковлев К.А.

1

«Основы
собаководства»

Кутьмина
Ж.Л.

4 Диплома
лауреата,
Диплом II
степени
Дипломы
лауреата I, II,
III, степени
Диплом
лауреата I
степени
Диплом
лауреата II
степени

2

3

3

1

Итого
100. Областной конкурс «Я
– Лидер»
(10.10.2018)
101.
Областной слет
экологов, геологов
(26.10.2018)
102.
Торжественная
церемония-посвящение
в члены РДШ в рамках
Дня рождения РДШ
(29.10.2018)
103.
Областной
1
слет
1 лидеров школьных
трудовых отрядов
Омской области
(28-30.09.2018)
104. Региональный
1
этап
2
Всероссийского
конкурса «Я лидер»
(30.09.2018)
105.
Городской
1
этап
3 «Доброволец России»
(07.09.2018)
106. Региональный
1
этап
4 «Доброволец России
2018»
(25.09.2018)
107. Совет учащихся при
директоре
департамента
образования
Администрации города

284

73

388
73
356
232
Социально-педагогическое направление
1

«Школа
вожатого»

Князева Н.И.

диплом
победителя

5

«Школа
вожатого»

Князева Н.И.

Сертификаты
участников

5

«Лидер
экологического
движения»

Князева Н.И.

Участие

16

«Школа
вожатого»

Князева Н.И

Сертификаты
участников

6

«Школа
вожатого»

Князева Н.И

Сертификаты
участников

2

«Школа
вожатого»

Князева Н.И.

Сертификаты
участников

2

«Школа
вожатого»

Князева Н.И.

Сертификаты
участников

5

«Школа
вожатого»

Князева Н.И.

удостоверени
е

Омска
(в течение года)
108. Творческое собрание
лидеров детских
организаций
(25.10.2018)
109. Конкурс «Волонтеры
могут все»
110. Всероссийский конкурс
«Марафон добрых дел»
Выборы органов
детского
самоуправления
(30.10.2018)
112.
Областная смена
«РДШ»
(29.10. – 04.11.2018)
113.
Городская школа
знаний умений навыков
111.

4

30
28

4

7

15

114. Сбор актива детских
общественных
объединений
(01.10.2018)
115.
Городской форум
детских общественных
объединений
«Движение вверх»

20

Слет детских
общественных
объединений в рамках
«РДШ»

10

116.

15

15

«Лидер
экологического
движения»

Князева Н.И.

Участие

«Школа
вожатого»
«Лидер
экологического
движения»
«Школа
вожатого»

Князева Н.И.

Участие

Князева Н.И.

Участие

Князева Н.И.

Участие

«Школа
вожатого»

Князева Н.И.

Участие

«Лидер
экологического
движения»
«Лидер
экологического
движения»

Князева Н.И.

Участие

Князева Н.И.

20
сертификатов

«Лидер
экологического
движения»
«Школа
вожатого»
«Школа
вожатого»

Дёмин Д.С.

30
сертификатов

Князева Н.И.
Князева Н.И.

участие

117.

(30.11.2018)
Сбор лидеров
общественных
экологических
организаций «Лидер и
лидерство»
(ноябрь 2018)

118. Конкурс социальнозначимых проектов
(17.12.2018)
119. Всероссийская смена
«Молодые лидеры
России» Конкурс
детских организаций
(18.11. – 06.12.2018)
120.
Круглый стол
«Волонтеры в защиту
озер»
(14.12.2018)
121. Выпускной учебных
групп объединений
«Волшебный мир
природы», «Природа и
фантазия»
(25.05.2019)
122. Городской марафон
рисунков, плакатов и
презентаций по
профилактике
потребления
психоактивных
веществ и других

«Школа
вожатого»
«Экология
здоровья
человека»
«Огород
круглый год»
«Мир растений»
«Школа
вожатого»

10
2

19

4

9

16

20

4

Князева Н.И.

Сертификат

Леус Е.Б.
Ульянова М. В.

Участие

Князева Н.И.

1 диплом
3 сертификата

«Школа
вожатого»

Князева Н.И.

7 грамот
2 диплома

«Школа
вожатого»

Князева Н.И.

Участие

«Волшебный
мир природы»,
«Природа и
фантазия»

Барановская
Ю.С.

Участие

«Пользователь
ПК»

Пожарова А.Е.

2 диплома
2 сертификата

асоциальных явлений
«Сделай свой выбор»
Номинация
презентация
123. «Лидер экологического
движения» в рамках
Межрегионального
экологического
фестиваля детскоюношеского творчества
«Белая береза»
(март 2019)
124.
Образовательный
экологический сбор
«Не мечтай, действуй»

6

1

10

4

1

6

4

2
6
125.

Выбор президента
Детского Совета

4

«Лидер
экологического
движения»
«Лидер
экологического
движения»
«Лидер
экологического
движения»
«Внутренний
мир человека
(Мир
психологии)»
«Лидер
экологического
движения»
«Лидер
экологического
движения»
«Лидер
экологического
движения»
«Пользователь
ПК»
«Мир растений»
«Лидер
экологического

Князева Н.И.

4 Диплома I,
II, III, степени

Денисенко И.В.

Диплома II
степени

Князева Н.И.

Сертитфикат
ы участников

Гамза К.Н.

Сертитфикат
ы участников

Демин Д.С.

Сертитфикат
участников

Нижникова
Т.А.

Сертитфикат
ы участников

Денисенко И.В.

Сертитфикат
ы участников

Пожарова А.Е.

Сертитфикат
ы участников
Сертитфикат
ы участников
1 человек
Поленых

Ульянова М.В.
Князева Н.И.

движения»

(07.05.2019)

Итого
126.

36

133

Всероссийская
акция
8
Общероссийского
Народного Фронта
«Генеральная уборка
страны»
(15.09.2018)

75

7
67
Патриотическое направление
6

5

1

127.

Тематический вечер
отдела зоологии
«Международный
женский день – 8
Марта»
(05.03.2019)

6

5
5
4
9

128.

Международная игра
«Глобальный вопрос»
ассоциированных

15

Алина стала
президентом
Детского
Совета

Клуб юного
Кутьмина Ж.Л. Благодарственн
кинолога
ые письма
«Хочу собаку»
«Основы
собаководства»
«Экология
Литвинова И.В. Сертификаты
насекомых»
участников
«Лидер
экологического
движения»

Дёмин Д.С.

«Азбука
Корнышенкова
природы на
Е.А.
английском
языке»
«Экология
Литвинова И.В.
насекомых»
«Мир птиц»
Яковлев К.А.
«Основы
Кутьмина Ж.Л.
собаководства»
«Юный
Бакаенко Т.Л.
зоолог»
«Домашний
зоопарк»
«Лидер
Князева Н.И.
экологического
движения»

Благодарственн
ое письмо
Сертификаты

Сертификаты
Сертификаты
Сертификаты
Сертификаты

Участие

129.

130.

131.

132.

школ ЮНЕСКО
(03-10.10.2018)
Акция «Подари
открытку ветерану», в
рамках
Международного дня
пожилого человека,
(27.10.2018)
Городская акция
«Добро»
(01-16.10.2018)
Открытая презентация
проекта «Город
решает: развитие
общественных
пространств»
Акция добра и
милосердия «Радуга
желаний»
(09.11.2018)

«Лидер
экологического
движения»

Князева Н.И.

Сертификаты

4

«Школа
вожатого»

Князева Н.И.

Сертификат
победителя

5

«Юный
фотограф»

Хорошун Е.А.

Участие

«Школа
вожатого»
«Юный
фотограф»
«Внутренний
мир человека
(Мир
психологии)»
«Лидер
экологического
движения»
«Времена года»

Князева Н.И.

Благодарственн
ое письмо

4

5

4
5

8
133. Мероприятие «Словно
радуги цвета мы
едины навсегда»,
посвященное дню
толерантности
134.
Единый урок по
правам человека

6

«Пользователь
ПК»

5

1

«Основы
собаководства»

Хорошун Е.А.
Гамза К.Н.

Нижникова
Т.А.
Молодцова
О.К.
Пожарова А.Е.

Участие

Кутьмина Ж.Л.

Сертификат

1

135.

136.

137.

138.

139.

140.

Семинар по
проектированию
«Город решает»
(22.12.2018)
Встреча с прокурором
природоохранной
прокуратуры Омской
области (22.12.2018)
Конкурс
добровольческих
инициатив
«Хрустальное сердце
Омска»
(07.12.2018)
Всероссийская
патриотическая акция
«Снежный десант2019»
(15.02.2019)
Акция «Дети о войне»
в рамках гостиной
«Дорогами победы»,
посвященной
празднованию 74-ой
годовщины Победы в
Великой
Отечественной войне.
(08.05.2019)
Единая экологическая
акция по
реабилитации водных

5

«Экология
здоровья
человека»
«Школа
вожатого»

Леус Е.Б.
Князева Н.И.

Участие

15

«Школа
вожатого»

Князева Н.И.

Участие

8

«Школа
вожатого»

Князева Н.И.

Сертификат

«Экология
здоровья
человека»

Леус Е.Б.

Свидетельство

«Азбука
природы на
английском
языке»

Корнышенкова
Е.А.

5 сертификатов
участников

«Основы
собаководства»
«Юный

Кутьмина Ж.Л.

2 сертификата
участников
9 сертификатов

25

5

2
9

Бакаенко Т.Л.

объектов на пилотных
территориях «Вода –
источник жизни» на
озере Солёное
(17.05.2019)

зоолог»
«Домашний
зоопарк»
«Мир птиц»

141.

Международный
конкурс «Час
безопасности» в
рамках «Инфоурок»
(21.05.2019)

Детский проект «Мы
помним, мы
гордимся», в рамках
празднования 74
годовщины Победы в
Великой
Отечественной Войне.
БОУ ДО г. Омска
«ЦДОД «Эврика»
15.04 – 8.05.2019
143.
Деловая игра,
посвященной Дню
России, «Я –
гражданин России»
Итого

Яковлев К.А.

8 сертификатов
участников

«Пользователь
ПК»

Пожарова А.Е.

5 сертификатов

«Юный
зоолог»,
«Домашний
зоопарк»
«Азбука
природы на
английском
языке»
«Волшебный
мир природы»
«Природа и
фантазия»

Бакаенко Т.Л.

Дипломы I, II,
III степени

Корнышенкова
Е.А.

12 Дипломов
I, II, III степени

Барановская
Ю.С.

6 дипломов

Яковлев К.А.

Диплом 1
место

8

5

20

12

142.

6

«Мир птиц»

1

45

35

участников

51
0
61
32
Туристско-краеведческое направление

ХХ111
1
областная
молодежная
краеведческая
конференция «Омское
Прииртышье:
природа, история,
культура. (06.11.2018)
145. Городской
1
конкурс
«Знатоки Омска 2019»
(Февраль – март 2019)
Итого
144.

146.

МЕГА
1
ТАЛАНТ
«Олимпиада по
информатике»
(20.10.2018)

147.

Областной
1
форум
Медиа СТАРТ
(09.11.2018)
1 Конкурс
«Электронная
Открытка ко дню
Матери»
(23.11.2018)
1 Областной
фотоконкурс «Мир, в
котором я живу»
(12.11.2018)
Конкурс
1
- акция
«Урок Цифр»
(14.12.2018)
Всероссийская

148.

149.

150.

151.

«Прошлое и
настоящее
города Омска»

Суркова Г.В.

Сертификат

«Волшебный мир
природы»,
«Природа и
фантазия»

Барановская
Ю.С.

16 дипломов
6
сертификатов

«Пользователь
ПК»

Пожарова А.Е.

2

«Школа
вожатого»

Князева Н.И.

Диплом I
степени
Диплом II
степени
Сертификат
сертификат

13

«Пользователь
ПК»

Пожарова А.Е.

3 диплома
10
сертификатов

9

«Юный
фотограф»
«Школа
вожатого»
«Пользователь
ПК»

Хорошун Е.А.

9 дипломов
лауреатов

1

22

22

1
Техническое направление
3

12
14

2

«Азбука

Князева Н.И.
Пожарова А.Е.

12 дипломов
14
сертификатов

Корнышенкова

2 сертификата

152.

153.

154.

155.

образовательная
акция «Урок цифры»
(19.04.2019)
1 Урок по
программированию «Час Кода»
(19.12.2018)
Всероссийское
1
мероприятие
«Голубая лента»
конкурс
мультимедийных
презентаций «Из
истории водных
объектов»
(26.04.2019)

Региональный этап
Всероссийского
детского
экологического
форума «Зеленая
планета-2019»,
номинация
«Мультимедийные
презентации
(04.04. 2019)
Межрегиональный
1
экологический
фестиваль детскоюношеского

5

15

участника

Пожарова А.Е.

5
сертификатов

Дрожинина
О.А.
Леус Е.Б

1 диплом
3 сертификата
7 дипломов
8
сертификатов
2 сертификата

Пожарова А.Е.

2

«Времена года»

Ефимова О.А.

4

«Экофотография
с применением
компьютерных
технологий»
«Времена года»

Хорошун Е.А.

2 диплома,
2 сертификата

Ефимова О.А.

2 сертификата

«Экология
здоровья
человека»
«Пользователь

Леус Е.Б

1 диплом
2 сертификата
7дипломов
8сертификато

15

3

Е.А.

«Времена года»
«Экология
здоровья
человека»
«Пользователь
ПК»

1
3

2

природы на
английском
языке»
«Пользователь
ПК»

Пожарова А.Е.

156.

157.
.

158.

творчества «Белая
береза»
конкурс
мультимедийных
презентаций
Межрегиональный
1
экологический
фестиваль детскоюношеского
творчества «Белая
береза»
Фотоконкурс
«Отражение»
Семинар-практикум
1
в
рамках работы
продюсерского центра
«Светлое кино»
(24.01.2019)
Конкурс
1
научной
фотографии «Снимай
науку»
(31.05.2019)
https://naukatv.ru/photo
-science

159. Открытый конкурс «В
защиту озер»,
номинация
«Мультимедийная
презентация
(20.02.2019)
160. Проект «Инфоурок»
при проведении
конкурса «Час

ПК»
«Юный
фотограф»

8

«Юный
фотограф»

21

«Юный
фотограф»

4

13

4

20

Хорошун Е.Б.

Хорошун Е.А.

Хорошун Е.А.

в
3 диплома

2 диплома
лауреата
19
серьтфткатов

4
свидетельства

«Детскоюношеский клуб
любителей
суккулентов»
«Исследовательс
кая лаборатория
«Микрокосмос»
«Экология
здоровья
человека»

Михальцов
А.И.

5 дипломов
лауреата

Леус Е.Б.

1 диплом
лауреата
3 сертификата

«Анатомия
домашних
животных»

Первенецкая
М.В.

Сертификаты
участников

безопасности»
infourok.ru
(21.05.2019)
Итого

20

0

0

46

47

46

Бакаенко Т.Л.

Дипломы I ,
II, III степени

Молодцова
О.К.

37
сертификатов

56

Художественное направление
161.

Конкурс
1
на лучшее
оформление учебных
кабинетов
«Новогоднее
настроение»
(12.2018)

18

«Времена года»

9

«Пользователь
ПК»
«Юный зоолог»
«Домашний
зоопарк»

5

Клуб юного
кинолога «Хочу
собаку»
«Основы
собаководства»
«Азбука
природы на
английском
языке»
«Я познаю
окружающий
мир»
«Времена года»

10

3

5

18
9
162. Конкурс
1
«Новогодних
игрушек»
(29.12.2018)

4

«Пользователь
ПК»
«Пользователь
ПК»

Пожарова А.Е.
Бакаенко Т.Л.

5 сертификата
участников

Кутьмина Ж.Л.

10
сертификатов
участников

Корнышенкова
Е.А.

3 сертификата

Захарченко
Н.А.

5
сертификатов

Молодцова
О.К.
Пожарова А.Е.

Сертификаты

Пожарова А.Е.

Сертификаты

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

Областной
1
конкурс
ДПИ
«Рождественская
сказка»
Городской
1
конкурс
«Пластилиновая
ворона»
Международный
1
творческий конкурс
«Свинья – символ
2019 года»
Областной
1
детский
рождественский
фестиваль
«Рождественская
сказка»
(Декабрь 2018 –
январь 2019)
Областная
1
творческая
олимпиада «Академия
творческих наук
2019»
(заочный этап)
(21.01.2019)
Очный
1
этап VIII
областной творческой
олимпиады
«Академия
творческих наук»
(23, 24.04.2019)
V1Всероссийский
конкурс детского
рисунка «Жизнь в
глобализованном

«Времена года»
«Волшебная
бумага»

Дрожинина
О.А.

7
сертификатов

«Времена года»

Леушина Я.В.

«Волшебный
мир природы»
«Природа и
фантазия»
«Волшебный
мир природы»
«Природа и
фантазия»

Барановская
Ю.С.

Диплом 2
место
сертификат
Диплом III
степени

Барановская
Ю.С.

Сертификаты

5

«Волшебный
мир природы»
«Природа и
фантазия»

Барановская
Ю.С.

5
свидетельств

2

«Волшебный
мир природы»,
«Природа и
фантазия»

Барановская
Ю.С.

2
свидетельства

«Огород
круглый год»
«Мир растений»

Ульянова М. В.

Почетная
грамота

7

2

1

27

1

мире»
(14.10.2018)
170.
Всероссийский
1
творческий конкурс
«Котогалерея»
(20.12.2018)
171.
Всероссийский
1
конкурс детского
творчества «Осень,
встречай, урожай
собирай»
(27.09.2018)
172.
Всероссийский
1
конкурс детского
рисунка
«Разноцветные капли»
(28.09.2018)

Международный
1
конкурс поделок из
природного материала
«Дары осени»
(01 – 19.10.2018)
174.
Конкурс
1
детских
рисунков «Охрана
труда глазами детей»
Министерство труда и
социального развития
Омской области
(20.10.2018)
175.
Конкурс
1
детских
рисунков по мотивам

«Огород
круглый год»
«Мир растений»

Ульянова М. В.

4 сертификата

3

«Волшебный
мир природы»
«Природа и
фантазия»

Барановская
Ю.С.

3
ДипломаIстеп
ени

7

«Волшебный
мир природы»
«Природа и
фантазия»
«Азбука
природы на
английском
языке»
«Волшебный
мир природы»
«Природа и
фантазия»

Барановская
Ю.С.

7 Дипломы
участника

Корнышенкова
Е.А.

28 Дипломов
участников

Барановская
Ю.С.

2 Диплом III
степени

«Мир растений»
«Времена года»

Ульянова М. В.
Леушина Я.В.

Участие
4 сертификата

«Мир растений»

Ульянова М. В.

5
сертификатов

4

28

173.

2

5
4

5

сказки «Дюймовочка»
Омский ТЮЗ
(28.10.2018)
176. Конкурс
1
на лучший
эскиз необычной
мягкой игрушки IKEA
(29.10.2018)
177. Областной
1
конкурс
юных художников
«Ты в моем сердце,
моя маленькая
Родина» (12.11.2018)

178.

179.

180.

181.

Областной
1
детский
осенний фестиваль
«День благодарения
Урожая»
(09.11.2018)
Мастер-класс
1
«Я –
мамин цветочек»
(25.11.2018)
Международный
1
фестиваль – конкурс
детского и
молодежного
творчества «100
друзей»
(17-18.11.2018)
Всероссийский
1
конкурс детского
прикладного

«Времена года»

Леушина Я.В.

4 диплома

1

«Времена года»

Леушина Я.В.

Сертификат

2

«Времена года»

Молодцова О.К

2 диплома
лауреата
7
сертификатов

5

«Времена года»

Леушина Я.В.

10

«Школа
вожатого»
«Времена года»
«Волшебный
мир природы»
«Природа и
фантазия»
«Времена года»

Князева Н.И.

5 дипломов
лауреата
10 дипломов

4

7

1
23

45

16

2

Молодцова О.К
Барановская
Ю.С.

Участие
7 дипломов
сертификаты
15

Молодцова О.К

Участие

«Школа
вожатого»

Князева Н.И.

Участие

«Волшебный
мир природы»
«Природа и

Барановская
Ю.С.

2 Диплома
Iстепени о

182.

183.

184.

185.

186.

творчества
«Бумажные истории»
(01.10. – 20.11. 2018)
Областной
1
конкурс
детского прикладного
творчества «Осенний
букет»
(09.11.2018)
Международный
1
конкурс поделок из
природного материала
«Дары осени»
(20.10. – 16.11. 2018)
Областной
1
детский
рождественский
фестиваль
«Рождественская
сказка», областная
фотоконкурс «Мир
вокруг нас»
(19-23.12.2018)
Областной
1
детский
рождественский
фестиваль
«Рождественская
сказка», областная
конкурс выставка
прикладного детского
творчества «Зимний
букет»
(19-23.112.2018)
Выставка
1
«Зимушка
зима»

фантазия»
«Времена года»

Шелепенькина
О. В.

Грамоты
лауреатам 6
чел.

«Волшебный
мир природы»
«Природа и
фантазия»

Барановская
Ю.С.

2 Диплома III
степени

20

«Школа
вожатого»

Князева Н.И.

8 диплом
4 сертификата

8

«Школа
вожатого»

Князева Н.И.

Диплом

«Времена года»

Молодцова
О.К.
Дрожинина

Участие

42

2

32

187.
188.

189.

190.

191.

1Конкурс РОЗ
(30.11.2018)
Международный
1
интернет – конкурс
декоративного
творчества «Бумажное
волшебство»
(26.11 -31.12.2018)
Областной
1
конкурс
детского прикладного
творчества
«Рождественский
подарок» в рамках
областного детского
рождественского
фестиваля
«Рождественская
сказка»
(Декабрь 2018 –
январь 2019)
Всероссийский
1
экологический
конкурс «Земля - наш
дом: Экология в
рисунках детей»
Межрегиональный
1
экологический
фестиваль детскоюношеского
творчества «Белая
береза»
Конкурс ДПИ
«Улыбка природы»

«Времена года»

1
2

27

1

16

16

«Времена года»

О.А.
Молодцова
О.К.
Шелепенькина
О.В.

Сертификат
2 диплома

«Волшебный
мир природы»
«Природа и
фантазия»

Барановская
Ю. С.

10 дипломов
17
сертификатов

«Природа и
фантазия»

Барановская
Ю. С.

Диплом I
степени

«Традиции и
культура
русского народа.
Куклы наших
предков»
«Природа вокруг
нас»
«Времена года»

Волошина
Ю.М.

1 Диплом III
степени
15
сертификатов

Шелепенькина
О.В.

Диплом II
степени

Шелепенькина
О.В.

2
Сертификата

Волошина
Ю.М.

15
сертификатов

16

«Природа вокруг
нас»
«Времена года»
«Традиции и
культура
русского народа.
Куклы наших
предков»
«Времена года»

Дрожинина
О.А.

15

«Времена года»

Молодцова
О.К.

13
сертификатов
3 диплома
2 диплома 10
сертификатов

5

«Времена года»

Леушина Я.В.

«Времена года»

Шелепенькина
О.В.
Барановская
Ю. С.

2

192.

193.

194.

195.

Межрегиональный
1
экологический
фестиваль детскоюношеского
творчества «Белая
береза»
Конкурс рисунков
«Мир вокруг нас»

Межрегиональный
1
экологический
фестиваль детскоюношеского
творчества «Белая
береза»
Конкурс «Солнечные
странички»
март
Мастер
1
– класс
«Подарок маме»
(05.03.2019)
Всероссийское
1
мероприятие

15

3

12

3

«Волшебный
мир природы»,
«Природа и
фантазия»

«Волшебный
мир природы»,
«Природа и
фантазия»
«Волшебный
мир природы»,

1 Диплома
4 сертификата
Диплом III
степени
Диплом 1
2 сертификата

Барановская
Ю.С.

Участие

Барановская
Ю.С.

3 сертификата

«Голубая лента».
Конкурс плакатов
«Проблемы водных
объектов региона»
(22.04.2019)

9

10

«Природа и
фантазия»
«Природа вокруг
нас» «Времена
года»
«Времена года»

Шелепенькина
О.В.

9
сертификатов

Ефимова О.А.

10
сертификатов
Благодарстве
нные письма

Областной
1
конкурс
украшений
Пасхального дерева в
Омском музее
просвещения «Россия
– моя история»
Исторический парк
«Россия – моя
история»
197. Областной
1
конкурс
прикладного детского
творчества
«Пасхальный
сувенир»
(26.04.2019)

11

«Волшебный
мир природы»,
«Природа и
фантазия»

Барановская
Ю.С.

22

Барановская
Ю.С.

Сертификаты

Шелепенькина
О.В.

Сертификаты

198. Областной
1
фестиваль
конкурс детского
творчества
«Пасхальный
праздник».
(08.04.-30.04.2019)
199. Городской
1
конкурс
рисунков «Весенняя
открытка»
200. Конкурс
1
плакатов «В
защиту птиц» в

4

«Волшебный
мир природы»
«Природа и
фантазия»
«Природа вокруг
нас»
«Времена года»
«Природа и
фантазия»
«Природа вокруг
нас»

Буланова Н.А.

Сертификаты

«Пользователь
ПК»

Пожарова А.Е

5 сертификат

«Времена года»

Дрожинина
О.А.

1 диплом
5

196.

22

5

6

рамках Регионального
конкурса,
посвященного
Международному
Дню птиц»
201.
Всероссийское
1
мероприятие
«Голубая лента»
конкурс плаката
«Проблемы водных
объектов региона».

202.

203.

204.

Ефимова О.А.

3

«Времена года»

Дрожинина
О.А.

16
3

«Времена года»

Ефимова О.А.
Леушина Я.В.
Ульянова М. В.

6

Выставка
1
рисунков
учащихся
посвященная
празднику Пасхи
Выставки
1
детских
рисунков «Ах, эти
разные лягушки!»
(30.04.2019)

17

Конкурс
1
рисунков
«Оазис в городе».
(10 - 17.05.19)
в рамках проекта
«Город решает»

1

9

2

24

«Огород
круглый год»
«Мир растений»
«Времена года»

«Юный зоолог»,
«Домашний
зоопарк»
«Основы
собаководства»
«Азбука
природы на
английском
языке»
«Времена года»
«Юный
фотограф»
«Времена года»
«Волшебная
бумага»

Дрожинина
О.А.
Леушина Я.В.
Бакаенко Т.Л.
Кутьмина Ж.Л.
Корнышенкова
Е.А.
Молодцова
О.К.
Хорошун Е.А.
Дрожинина
О.А.

сертификатов
1 диплом

3 сертификата
16
сертификатов
3 сертификата
2 Диплома
4
Сертификата
17 участие

Сертификаты
участников
Сертификаты
участников
Диплом

4 диплома
12
сертификатов
3
сертификатов
4 дипломов
8
сертификатов

«Лекарственные
растения»,
«Живая наука»
«Природа вокруг
нас»
«Природа и
фантазия»
«Природа вокруг
нас»
«Природа вокруг
нас» «Времена
года»
«Азбука
природы на
английском
языке»

3

3

3

205.

206.

Региональный
1
этап
Всероссийского
детского
экологического
форума «Зеленая
планета» (рисунки)
(04.04.2019)
Региональный этап
Всероссийского
детского
экологического
форума «Зеленая
планета-2019»,
номинация
«Литературный
конкурс»
(04.04. 2019)
Всероссийское
1
мероприятие
«Голубая лента»
Номинация конкурс
плаката

3

2

5

Демин Д.С.

Сертификат

Коробейникова
Е.Г.

3
Сертификата

Шелепенькина
О.В.

3
Сертификата

Корнышенкова
Е.А.

3
сертификатов
участника

«Театральное
творчество с
элементами
экологии»

Ефимова О.А.

2 Диплома III
степени

«Азбука
природы на
английском
языке»

Корнышенкова
Е.А.

Сертификаты
участников

207.

208.

209.

210.

211.

212.

(26.04.2019)
Академии
1
Развития
Творчества «АРТталант». Конкурс
детского творчества
«Это всё кошки»
(20.05.2019)
Пасхальный
1
весенний
фестиваль
(26.04.2019)
Конкурс
1
«Весеннее
Вдохновение»
(15.05.2019)
Областной
1
конкурс
юных художников
«Театр – сказочная
страна» в рамках
областного
театрального
фестиваля
(21.05.2019)
Областной
1
конкурс
изготовление
театральных
сувениров, в рамках
Областного детского
театрального
фестиваля «Театр –
сказочная страна»
(13 – 21.05. 2019)
Областной
2
детский
конкурс юных
художников «Ты в
моем сердце, моя

«Основы
собаководства»

Кутьмина Ж.Л.

Диплом 2
место

«Времена года»

Молодцова
О.К.

«Фитодизайн»

Пожарова А.Е.

1 диплом
5
сертификатов.
2 сертификат

7

«Времена года»
«Волшебная
бумага»

Дрожинина
О.А.

7 дипломов

13

«Волшебный
мир природы»,
«Природа и
фантазия»

Барановская
Ю. С.

6
сертификаты
7 дипломов

15

«Природа вокруг
нас»
«Времена года»

Шелепенькина
О.В.

2 диплома
13
сертификатов

2

6

2

маленькая Родина
Весенние мотивы»
213. Конкурс
2
рисунков по
сказкам немецких
писателей
(06.05.2019)
214. Фестиваль
2
сообществ
«Сад юннатов: новый
старт» в рамках
проекта «Город
решает»
(17.05.2019)

215.

2
XXII
межрегиональный
фестиваль творчества
людей с
ограниченными
возможностями
«Преодоление»
216. Фестиваль-конкурс
2
детско-юношеского
художественного
творчества детей с
ограниченными
возможностями
здоровья «Надежда»
217.
XII
2 творческий
фестиваль
интегрированной
формы для детей,
подростков и

12

20

6

4

4

4

«Природа вокруг
нас»
«Времена года»

Шелепенькина
О.В.

3 диплома
9 сертификата

«Традиции и
культура
русского народа.
Куклы наших
предков»
«Природа и
фантазия»
«Природа вокруг
нас»
«Я познаю
окружающий
мир»

Волошина
Ю.М.

20
сертификатов

Коробейникова
Е.Г.

3 сертификата

Захарченко
Н.А.

4 дипломов
участников

«Я познаю
окружающий
мир»

Захарченко
Н.А.

Диплом I
степени

«Я познаю
окружающий
мир»

Захарченко
Н.А.

4 диплома
участников

молодёжи с
ограниченными
возможностями
«Дорога в жизнь 2019»
(25.04.2019)
218.
Всероссийский
2
интернет-конкурс
детского рисунка и
фотографии «Золотая
нива-Эко2018»
(09.11.2018)

«Школа
вожатого»
«Юный
фотограф»
«Внутренний
мир человека»
«Лидер
экологического
движения»
«Азбука
природы на
английском
языке»

8
4
5

5
219.

220.

2 Концерт
«Международный
женский день»
(06.03.2019)
Выставки детских
рисунков «Моя
черепаха» в рамках
тематического дня
«День черепахи».
24.05.2019
Итого
Итого

1

60
323

388
949

94
221

76
606

Участие

Хорошун Е.А.
Гамза К.Н.
Нижникова
Т.А.
Корнышенкова
Е.А.
Бакаенко Т.Л.

12

214
579

Князева Н.И.

Благодарстве
нное письмо

12
сертификаты
участников

23
343

Вывод: В 2018-2019 учебном году было 3021 участие обучающихся в 220 учебно-исследовательских конференциях, фестивалях,
олимпиадах, конкурсах, выставках и различных мероприятий по пяти направлениям: художественное, социально-педагогическое,
естественнонаучное, техническое и патриотическое.
Анализ участия обучающихся в конкурсах различного уровня показывает, что на уровне Учреждения участвовало 579 человек (20
%), на муниципальном уровне – 323 человек (10 %), на региональном уровне доля участников составила 31 % (949 человек),

межрегиональном – 221 человек (8%), во всероссийских и международных конкурсах – 31 % (949 человека). По сравнению с 2017-2018
учебным годом активность участия в конкурсах повысилась на 4% (118 человек).
Победителями и лауреатами учебно-исследовательских конференций, фестивалей, конкурсов различного уровня стали 685 человек,
что составляет 23,2% от общего количества обучающихся: муниципальный уровень - 71 человек (10,3%); региональный - 232 человека
(33,8%); межрегиональный -73 человека (10,6%); всероссийский уровень - 96 человека (14%); международный уровень - 213 человек
(31%).
3.2 Результаты участия педагогических работников в профессиональных конкурсах:

1.

2.

3.

26.11.–
30.11.2018

заочная

26.11.2018 –
30.11.2018

заочная

Конкурс методических
разработок и образовательных
программ в области научнопрактического образования

15.09.2018 г.

заочная

1

1

1

Ф.И.О.
участников

Результат
участия

Михальцов А.И.

Поощрительный
приз

Михальцов А.И.

Микрофотографии
демонстрируются
в течение года в
научных
учреждениях
США
Диплом лауреата

Междун.

Всемирный конкурс научной
фотографии
WikiScienceCompetition 2018,
финал
https://commons.wikimedia.org/wik
i/Commons:Wiki_Science_Competi
tion_2017/Winners/Russia
Международный конкурс
микрофотографий
«NikonSmallWorld – 2018» США
https://www.nikonsmallworld.com/p
hoto/info

Уровень участия
Федерал.

Форма
участия
(очная,
заочная
)

Регион

Дата
проведения

Город

Название мероприятия
(конференция, форум, семинар,
мастер-класс и т.д.)

ОУ

№
п/п

Яковлев К.А.

4.

5.

6.

7.
8.

Международный конкурс научноисследовательских проектов
преподавателей ВУЗов и ССУЗов
«Interclover-2018 года»
Конкурс педагогов
дополнительного образования
БОУ ДО г. Омска «Детский
ЭкоЦентр» «Сердце отдаю детям
- 2018»
Международный творческий
фестиваль методических
разработок «Профи педагог»
Областной фотоконкурс «Мир, в
котором я живу»
Городской этап Всероссийского
конкурса «Сердце отдаю детям2018»

9.

Всероссийский педагогический
конкурс лучших внеклассных
мероприятий «Новый взгляд»
Сайт Продленка

10.

III Международный
дистанционный конкурс «Старт»

11.

Всероссийский педагогический
конкурс лучших внеклассных
мероприятий «Новый взгляд»

20.10.2018 г.

заочная

26-30.11.2018
г.

очная

25.11.2018 г.

заочная

12.11.2018 г.

очная

25.11.2018 г.

очная

10.12. –
21.12.2018 г.

онлайн

16.12.
2018 г.

заочная

10.12. –
21.12.2018 г.

онлайн

1

3

1

1

Первенецкая
М.В.

Диплом III
степени

Захарченко Н.А.
Леус Е.Б.
Коробейникова
Е.Г.

Диплом за 2 место
Диплом за 1 место
Диплом за 3 место

Первенецкая
М.В.

Диплом за 1 место

Хорошун Е.А.

Благодарственное
письмо
Сертификат

Леус Е.Б.
Яковлев К.А.

2

1

1

1

Барановская
Ю.С.

Сертификат
участника

Первенецкая
М.В.

Благодарность

Барановская
Ю.С.

Диплом, 2 место

12.

Международный конкурс
«Лучший конспект занятия
(НОД)»

Январь 2019 г.

заочная

1

Барановская
Ю.С.

Диплом 1 место

13.

Всероссийский конкурс
«Мастерство педагога
общеобразовательного
учреждения (ФГОС)»

Январь 2019 г.

заочная

1

Барановская
Ю.С.

Диплом 1 место

14.

V Всероссийская Премия «За
верность науке - 2019» в
номинации «КЛАССная наука»

24.12.201804.02.2019

очная

1

Михальцов А.И.

Премия
победителя

15.

V Всероссийская Премия «За
верность науке»
Номинация «Лучшая фоторабота
о науке»

24.12.201804.02.2019

заочная

1

Михальцов А.И.

Победитель

16.

Конкурс методических
разработок «Лучший
методический материал – 20182019» в номинации
«Дидактические материалы к
программе»
Конкурс методических
разработок «Лучший
методический материал – 20182019» в номинации
«Дидактические материалы к
программе»

28.02.2019 г.

очная

1

Змиевская Е.Г.

Диплом Лауреат II
степени

28.02.2019 г.

очная

1

Пожарова А.Е.

Диплом Лауреат III
степени

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Конкурс методических
разработок «Лучший
методический материал – 20182019» в номинации
«Методическая разработка
учебного занятия»
Конкурс методических
разработок «Лучший
методический материал – 20182019» в номинации «Лучшая
мультимедийная презентация»
Конкурс методических
разработок «Лучший
методический материал – 20182019» в номинации «Лучшая
мультимедийная презентация»
Конкурс методических
разработок «Лучший
методический материал – 20182019» в номинации
«Методическая разработка
учебного занятия»
Конкурс методических
разработок «Лучший
методический материал – 20182019» в номинации «Лучшая
мультимедийная презентация»
Конкурс методических
разработок «Лучший
методический материал – 20182019» в номинации «Лучшая
мультимедийная презентация»

28.02.2019 г.

очная

1

Пожарова А.Е.

Диплом Лауреат II
степени

28.02.2019 г.

очная

1

Пожарова А.Е.

Диплом Лауреат I
степени

28.02.2019 г.

очная

1

Корнышенкова
Е.А.

Диплом Лауреат I
степени

28.02.2019 г.

очная

1

Корнышенкова
Е.А.

Диплом Лауреат III
степени

28.02.2019 г.

очная

1

Гущина Т.А.

Диплом Лауреат II
степени

28.02.2019 г.

очная

1

Дрожинина О.А.

Диплом Лауреат II
степени

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Конкурс методических
разработок «Лучший
методический материал – 20182019» в номинации
«Методическая разработка
учебного занятия»
Конкурс методических
разработок «Лучший
методический материал – 20182019» в номинации «Лучшая
мультимедийная презентация»
Конкурс методических
разработок «Лучший
методический материал – 20182019» в номинации «Лучшая
мультимедийная презентация»
Конкурс методических
разработок «Лучший
методический материал – 20182019» в номинации
«Дидактические материалы к
программе»
Конкурс методических
разработок «Лучший
методический материал – 20182019» в номинации «Лучшая
мультимедийная презентация»
Конкурс методических
разработок «Лучший
методический материал – 20182019» в номинации «Разработка
образовательно-воспитательного
мероприятия»

28.02.2019 г.

очная

1

Леус Е.Б.

Диплом Лауреат III
степени

28.02.2019 г.

очная

1

Леус Е.Б.

Диплом Лауреат II
степени

28.02.2019 г.

очная

1

Первенецкая
М.В.

Диплом Лауреат II
степени

28.02.2019 г.

очная

1

Первенецкая
М.В.

Диплом Лауреат III
степени

28.02.2019 г.

очная

1

Ульянова М. В.

Диплом Лауреат II
степени

28.02.2019 г.

очная

1

Волошина Ю.М.

Диплом Лауреат III
степени

30.

31.

32.

33.

34.

Конкурс методических
разработок «Лучший
методический материал – 20182019» в номинации «Разработка
образовательно-воспитательного
мероприятия»
Конкурс методических
разработок «Лучший
методический материал – 20182019» в номинации «Разработка
образовательно-воспитательного
мероприятия»
Конкурс методических
разработок «Лучший
методический материал – 20182019» в номинации «Разработка
образовательно-воспитательного
мероприятия»
Конкурс методических
разработок «Лучший
методический материал – 20182019» в номинации
«Методическая разработка
учебного занятия»
Конкурс методических
разработок «Лучший
методический материал – 20182019» в номинации
«Методическая разработка
учебного занятия»

28.02.2019 г.

очная

1

Кутьмина К. Н.

Диплом Лауреат III
степени

28.02.2019 г.

очная

1

Пропп В. А.

Диплом Лауреат III
степени

28.02.2019 г.

очная

1

Ряполова Т.И.

Диплом Лауреат III
степени

28.02.2019 г.

очная

1

Леушина Я. В.

Сертификат

28.02.2019 г.

очная

1

Демин Д.С.

Сертификат

35.

36.

37.

Всероссийский конкурс
«Интернет-технологии и
компьютер как инструменты
современного образовательного
процесса»
Олимпиада «Эстафета знаний» в
номинации «Урок – игра в
современном образовании».
Сетевое издание «Эстафета
знаний»
Конкурс добровольческих
инициатив «Хрустальное сердце
Омска»

27.02.2019 г.

заочная

1

Яковлев К.А.

Диплом I место

07.02.
2019 г.

заочная

1

Первенецкая
М.В.

Диплом I место

07.12.
2018 г.

очная

Князева Н.И.

Сертификат
участника

Январь 2019 г.

заочная

1

Михальцов А.И.

Диплом 1 место

заочная

1

Первенецкая
М.В.

Диплом
победителя 2
место

1

Липунова В.И.

Диплом

Корнышенкова
Е.А.

Сертификат
участника

38.

Всероссийский конкурс
«Мастерство педагога
общеобразовательного
учреждения (ФГОС)»

39.

Всероссийский дистанционный
конкурс «Педагогический успех»

19.04.
2019 г.

40.

Х Всероссийский педагогический
конкурс

11.04.2018г

41.

Конкурс для молодых педагогов
«Мой первый урок» БОУ ДО г.
Омска «ЦТРиГО «Перспектива»
Центр профессиональной
адаптации и трудоустройства
студентов и выпускников ОмГПУ

22.04.- 24.05.
2019 г.

очная

1

1

Конкурс «Лучшая практика
эколого-просветительской и
природоохранной деятельности
педагогов – руководителей
делегаций» в рамках
Международного молодёжного
экологического форума «Одна
планета – одно будущее!» г.
Ханты-Мансийск
Всероссийский педагогический
конкурс «Успешные практики в
образовании», номинация
«Исследовательская и научная
работа»
Итого

42.

43.

26 - 30.05 2019
г.

очная

27.05.2019 г.

заочная

1

1

22

3

2

13

6

Аношка Н.Н.

Диплом
победителя

Леус Е.Б.

Диплом
победителя
3 место
Всего 46 участий

3.3. Участие педагогов в семинарах, конференциях, ГМО, ГМС и др.:
№
п/п

1.

2.

Название мероприятия

Форма
участия

Конкурс грантов альянса
«ЭКОДЕЛО». Авторский проект
Михальцова А.И. «Омские
башмачки»
https://ecodelo.org/rossiyskaya_federa
ciya/sibirskiy_fo/omskaya_oblast/438
00-omskie_bashmachki
Премия Русского географического

31.12.2017 г.
- 31.12.
2018 г.

28.09.

Уровень участия (кол-во чел.)
Ф.И.О.
участников
Учр Городск Региона Федераль
ежд
ой
льный
ный
ени
я
1
Михальцов А.И.

1

Михальцов А.И

Результат
участия

общества. Номинация «Лучший
природоохранный проект»
https://www.rgo.ru/ru/article/premiyargo-2018
Выездная школа
профессионального роста для
педагогических и руководящих
работников учреждений ДО Омской
области по темам «ИТ в
образовании» и «Обновление
дополнительных общеразвивающих
программ»

17-19.09.
2018 г.
очная

4.

Осенняя школа профессионального
роста для педагогических и
руководящих работников

17.09-19.09
2018 г.
очная

5.

Обучающий семинар «Условия
реализации методической
деятельности в образовательной
организации»

20-21.09.
2018 г.
очная

6.

Семинар «Подготовка
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы к
высшей экспертизе»

26.09.
2018 г.

7.

Вебинар «Формирование
экологической культуры на уроках
и во внеурочное время»

05.09.
2018 г.
онлайн

8.

Урок – практикум «Птицы Омской
области» в рамках информационнобиблиотечной акции посвящённой
Всероссийскому Дню знаний (БУК

01.09.
2018 г.
очная

3.

2018 г.
очная

4

1

2

3

1

1

Змиевская Е.Г.
Лукьянова И.А.
Ситникова Г.В.
Пожарова А.Е.

Сертификат

Пожарова А.Е.

Сертификат
участника

Змиевская Е.Г.
Ольшанская Г.П.

Сертификат

Дрожинина О.А.
Леус Е.Б.
Князева Н.И.

Участие

Леус Е.Б.

Сертификат

Яковлев К.А.

Сертификат

ОГОНБ им. А.С. Пушкина)
9.

Семинар-тренинг «Введение в
специальность. Нормативноправовые документы в системе
дополнительного образования РФ»

05.09.
2018 г.
очная

8

10.

Семинар «Организация и
проведение олимпиад, конференций
и фестивалей естественнонаучной
направленности

19.09.
2018 г.
очная

8

11.

Участие в педагогическом
медианаре на тему: «Здоровье
педагога как профессиональная
ценность и залог успешного
образовательного процесса»

04.09.
2018 г.
заочная

12.

Международный проект для
учителей interkon.online

22.09.
2018 г.
заочная

13.

Заседание Омского отделения
Русского географического
общества: доклад «Орхидные
ООПТ «Озеро Ленёво», доклад и
презентация «Проект Омские
башмачки».

30.09.
2018 г.
заочная

1

1

1

Дрожинина О.А.
МолодцоваО.К.
Хорошун Е.А.
Леушина Я.В.
Леус Е.Б.
Пожарова А.Е.
Князева Н.И.
Ефимова О.А.
Дрожинина О.А.
МолодцоваО.К.
Хорошун Е.А.
Леушина Я.В.
Леус Е.Б.
Пожарова А.Е.
Князева Н.И.
Ефимова О.А.
Корнышенкова
Е.А.

Участие

Корнышенкова
Е.А.

Благодарнос
ть
interkon.onli
ne
Почётная
грамота РГО

Михальцов А.И.

Участие

Свидетельст
во

14.

Интерактивный семинар «Духовнонравственное воспитание в
современном образовательном
пространстве»

11. 28.09.
2018 г.
онлайн

15.

Заседание творческой группы в
рамках ГМО педагогов изо,
флористики и ДПИ по разработке
положения детской творческой
учебно-исследовательской
конференции «Хочу. Исследую.
Творю. (ХИТ 2018)»

10,18.09.
2018 г.
очная

16.

Мастер-класс «Букет для мамы»

01.09.2018 г.
очная

17.

Семинар координаторов по
детскому движению г. Омска

25.09.2018 г.
очная

18.

Семинар для студентов БПОУ
«ОМПК»
Ярмарка «Особ охраняемые
природные территории Омской
области»
Совещание руководителей детских
объединений города Омска
Областной педагогический марафон
(выступление по теме Лидер и
Лидерство»
Мастер-класс «Я – волонтер»
Областной слет волонтеров
Круглый стол «Проблемы
обращения с твердыми
коммунальными отходами»

очная

19.

20.
21.

22.
23.

Демин Д.С.

Свидетельст
во

Барановская Ю.С.

Справка

Молодцова О.К.

Благодарств
енное
письмо

2

Нижникова Т.А.
Князева Н.И.

Сертификат

2

Благодарнос
ть
Диплом

1

1

1

27.10.2019 г.
очная

1

Князева Н.И.
Захарченко Н.А.
Князева Н.И.

18.10.2019 г.
очная
01.10.2019 г.
очная

1

Князева Н.И.

Участие

1

Князева Н.И.

Участие

26.10.2019 г.
очная
01.10.2019 г.

1

Князева Н.И.

Диплом

1

Князева Н.И.

Участие

24.

25.

26.

Круглый стол по вопросу
реализации приоритетных
направлений и мероприятий в
области охраны окружающей среды
Семинар «Подготовка
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы к
внешней экспертизе»
Ярмарка «Ресурсосбережение.
Выбирая будущее…»

4.10.2019 г.
очная
10.10.2019 г.
очная

7

5

Межрайонная конференция «Особо
охраняемые природные территории
- современное состояние и
перспективы развития»

1920.10.2018 г.
очная

28.

Всероссийский медианар на тему:
«Дополнительное образование как
ресурс духовно-нравственного
развития личности ребенка»
Медианар на тему:
«Дополнительное образование как
ресурс духовно-нравственного
развития личности ребёнка»

20.10.2018 г.
заочная
18.11.
2018 г.
онлайн

Тестирование: «Концепция
духовно-нравственного развития и

23.10.
2018 г.

29.

Участие

Участие

1

Молодцова О.К.
Хоршун Е.А.
Ефимова О.А.
Дрожинина О.А.
Пожарова А.Е
Нижникова Т.А.
Хорошун Е.А.
Князева Н.И.
Гамза К.Н.
Ряполова Т.И.
Кригер М.А.
Дёмин Д.С.
Бакаенко Т.Л.
Литвинова И.В.
Князева Н.И.
Дрожинина О.А.
Леус Е.Б.
Пожарова А.Е
Хорошун Е.А.
Корнышенкова
Е.А.
Бакаенко Т.Л.

1

Бакаенко Т.Л.

Сертификат
отличия 1

5

27.10.2019 г.
очная

27.

Князева Н.И.

1

1

Участие

Благодарств
енное
письмо
Свидетельст
во
Свидетельст
во

30.

воспитания личности. России как
главный ориентир современной
системы образования»
III
Межрегиональный
форум
молодых
педагогов
«Молодой
профессионал Сибири»

31.

Экологический диктант «Чистый
полёт мыслей»

32.

33.

заочная
10.10.2019 г.

степени

3

Пожарова А.Е.
Демин Д.С.
Корнышенкова
Е.А.
Яковлев К.А.
Бакаенко Т.Л.
Литвинова И.В.

Участие

16.11.2018 г.
очная

3

Почётная
грамота

Радуга Талантов
Тестирование: «Использование
ИКТ педагогической деятельности»

28.11.2018
онлайн

1

Пожарова А.Е.

Диплом 1
степени

Всероссийская научнопрактическая конференция
«Создание единого
информационно-образовательного
пространства для развития и
поддержки одаренных детей» тема:
«Проектная деятельность как
средство развития познавательной
активности и творческого
потенциала учащихся на занятиях
декоративно- прикладным
творчеством»

22.11.2018 г.

1

Барановская Ю.С.

Сертификат
и статья в
сборник
«Материалы
Всероссийск
ая научнопрактическа
я
конференци
я «Создание
единого
информацио
ннообразовател
ьного
пространств
а для
развития и

поддержки
одаренных
детей»
34.

Выставка фоторабот «Любимым
мамам – посвящается»

20.11.2018
очная

35.

Чемпионат по стратегии и
управлению бизнесом Global
Management Challenge Junior
Всероссийское тестирование
педагогов 2018.
«Учители информатики и ИКТ в
соответствии с требованиями
профессионального стандарта и
ФГОС»
Мастер-класс в рамках конкурса
«Самый, самый черный кот»

26.11.2018
очная
Декабрь
2018 г.
заочная

36.

37.

38.

39.

17.11.2018 г.
очная

Шестая
Сибирская 22-24 ноября
Межрегиональная
конференция
2018 г.
«Столетие юннатского движения:
очная
традиции, методология, ресурсы»,
ИЦиГ СО РАН, г. Новосибирск
Мастер-класс
по
теме:
17.11.«Эмоциональное
выгорание 6.12.2018 г.
лидера» в рамках дополнительной
очная
профессиональной
программы
повышения
квалификации
«Воспитание детей и молодёжи в
современном мире. Эффективные
практики работы с лидерами
детских
общественных
организаций»

Хорошун Е.А.

Участие

1

Князева Н.И.

Участник

1

Пожарова А.Е.

Диплом
степени

Молодцова О.К.
Хорошун Е.А.
Дрожинина О.А.
Пропп В.А.
Заломаева Г.Г.

Участие
Сертификат
участника

Князева Н.И.

Сертификат

1

3

2

1

2

40.

41.

42.

43.

44.

Круглый стол «Педагогические 17.11.-6.12.
новации в моём опыте» с темой
2018 г.
«Формирование
экологической
очная
культуры подростков через игровую
деятельность,
конкурсы
и
фестивали»
в
рамках
дополнительной профессиональной
программы
повышения
квалификации «Воспитание детей и
молодёжи в современном мире.
Эффективные практики работы с
лидерами детских общественных
организаций»
Региональный этап ежегодного
11.2018 г.
церковно-общественного
форума
очная
XVII
Международные
Рождественские образовательные
чтения «Молодёжь; свобода и
ответственность». Доклад по теме
«Духовно-нравственное воспитание
учащихся
в
системе
дополнительного образования»
Омские областные образовательные 29.11.2018 г.
Рождественские
чтения
очная
«Использование материалов по
духовному краеведению и духовнонравственном
образовании
и
воспитании
подрастающего
поколения»
Интерактивный семинар-экскурсия 02.11.2018 г.
«Храм Рождества Пресвятой
онлайн
Богородицы: история, святыни,
методики»
Всероссийская научно –
22.11.2018 г.

1

Князева Н.И.

Сертификат

1

Суркова Г.В.

Свидетельст
во

1

Суркова Г.В.

Справка

1

Суркова Г.В.

Свидетельст
во

1

Барановская Ю.С.

Сертификат

45.

46.

47.

практическая конференция
«Создание единого
информационного пространства для
развития и поддержки одаренных
детей»
Курсы повышения квалификации
«Университет экологического
образования» с темой
«Использование проектной
технологии на занятиях
декоративно – прикладным
творчеством»; «Воспитание любви
к русской культуре и ознакомление
с традициями других народов через
декоративно – прикладное
искусство»
Круглый стол «Лидер и лидерство»
в рамках бренда «Там, где
рождается лидер» РИП – ИНКО
«Школа как центр творчества и
развития одаренности»
Мастер – класс «Осеннее
настроение, осенний букет»

48.

Международный конкурс поделок
из природного материала «Дары
осени»

49.

Дискуссионная площадка
«Подготовка к олимпиадам и
интеллектуальным турнирам по
биологии и экологии» в рамках
стажировочной площадки
«Предметная лаборатория

очная

07.11.2018 г.
очная

1

Барановская Ю.С.

Участие

19.11.2018 г.
очная

1

Барановская Ю.С.
Яковлев К.А.

Сертификат

Ноябрь
2018 г.
очная
20.10 –
16.11. 2018
г.
онлайн
28.11.2018 г.
очная

1

Барановская Ю.С.

Диплом

Барановская Ю.С.

Диплом
куратора
Сайт «Новое
поколение»
Сертификат

1

1

Дрожинина О.А.
Леус Е.Б.
Корнышенкова
Е.А.
Буланова Н.А.
Яковлев К.А.

(биологии и экологии) РИП –
ИНКО «Школа как центр
творчества и развития одарённости
детей»

50.

51.

52.

53.

54.

55.

Педагогический медианар на тему
«Творчество как неотъемлемый
компонент личности современного
педагога»
Педагогический медианар на тему
«Обеспечение единства
образовательной, развивающей и
воспитательной среды – основная
задача педагога»
Педагогический медианар на тему
«Информационные технологии как
средство организации учебного
занятия и воспитательного
мероприятия»
Педагогический медианар на тему
«Здоровье педагога как
профессиональная ценность и залог
успешного образовательного
процесса»
Педагогический медианар на тему:
«Формирование системного
мышления обучающихся как
актуальная задача модернизации
современного образования»
Педагогический мединар на тему:

25.11.2018 г.
онлайн

1

Михальцов А.И.
Самойлова Г.В.
Бакаенко Т.Л.
Литвинова И.В.
Хорошун Е.А.
Гущина Т.А.
Змиевская Е.Г.
Первенецкая М.В
Михальцов А.И.
Первенецкая М.В.

25.11.2018 г.
онлайн

1

Первенецкая М.В.

Свидетельст
во

25.11.2018 г.
онлайн

1

Первенецкая М.В.

Свидетельст
во

25.11.2018 г.
онлайн

1

Первенецкая М.В.

Свидетельст
во

24.11.2018 г.
онлайн

1

Корнышенкова
Е.А.

Свидетельст
во

30.11.2018 г.

1

Корнышенкова

Свидетельст

Свидетельст
во

56.

57.

58.

59.

60.

61.
62.

63.

«Креативная стратегия Уолта
Диснея как инструмент решения
творческих задач»
Педагогический медианар на тему:
«Творчество как неотъемлемый
компонент личности современного
педагога»
Вебинар «Современные подходы к
проектированию учебного занятия в
системе дополнительного
образования»
Педагогический медианар на тему:
«Обеспечение единства
образовательной, развивающей и
воспитательной среды - основная
задача педагога»
Тестирование по теме: «Теория и
методика преподавания
английского языка в
общеобразовательной организации»
Тестирование по теме:
«Теоретические и
методологические основы
воспитания и социализации в
условиях дополнительного
образования (Инфоурок)»
Первый форум преподавателей
английского языка в Омске
Мероприятие «Ужин
английский/клуб практиков языка»
(английский язык)
Вебинар «Мотивация учебной
деятельности младших школьников:
психолого-педагогические аспекты»

онлайн

Е.А.

во

22.11.2018 г.
онлайн

1

Гущина Т.А.

Свидетельст
во

23.11.2018 г.
онлайн

1

Гущина Т.А.

Свидетельст
во

22.11.2018 г.
онлайн

1

Гущина Т.А.

Свидетельст
во

21.11.2018 г.
онлайн

1

Гущина Т.А.

Сертификат
участника

04.11.2018 г.
онлайн

1

Гущина Т.А.

Сертификат

Корнышенкова
Е.А.
Корнышенкова
Е.А.

Сертификат
участника
Диплом
TimePad

Корнышенкова
Е.А.

Свидетельст
во

07.11.2018 г.
очная
03.11.2018 г.
05.11.2018 г.
онлайн

1
1

1

64.

Мастер-класс «Я – мамин цветочек»

65.

Шестая Сибирская
межрегиональная конференция
«Столетие юннатского движения:
традиции, методология, ресурсы»,
6SRC2018
Омская региональная
просветительская акция
«Экологический диктант»
Чемпионат по стратегии и
управлению бизнесом
Тест «Законы и нормативно
правовые акты различного уровня в
сфере образования и воспитания» в
соответствии с требованиями
профессионального стандарта и
ФГОС
Тест «Преподаватель
дополнительного образования» в
соответствии с требованиями
профессионального стандарта и
ФГОС
Тест «Учитель биологии» в
соответствии с требованиями
профессионального стандарта и
ФГОС
Конкурс грантов Альянса
«ЭКОДЕЛО». Проект «В поисках
Калипсо»
Конкурс грантов альянса
«ЭКОДЕЛО». Проект «Омские
башмачки»
VI Общероссийский фестиваль

66.

67.
68.

69.

70.

71.

72.

73.

25.11.2018 г.
очная
24.11.2018 г.
очная

15.11.2018 г.
очная

1
1

1

Молодцова О.К.

Участие

Леус Е.Б.

Благодарств
енное
письмо

Леус Е.Б.
Демин Д.С.

Сертификат

01.12.2018 г.

1

Князева Н.И.

Грамота

09.12.2018 г.
онлайн

1

Леус Е.Б.

Сертификат

09.12.2018 г.
онлайн

1

Леус Е.Б.

Сертификат

09.12.2018 г.
онлайн

1

Леус Е.Б.

Сертификат

25.12.2018 г.
– 31.01.19 г.
очная
31.12.2017 г.
-31.12.2018
г.
Январь -

1

Михальцов А.И.

Участие

Михальцов А.И.

Победитель

Михальцов А.И.

Диплом

1

1

природы «Первозданная Россия»

74.

75.

76.

77.

78.

Всероссийская викторина
«Кладовая знаний педагога
дополнительного образования»
Конкурс кабинетов «Новогоднее
настроение»

февраль
2019 г.
очная
11.12. 2018
г.
заочная
29.12.2018 г.
очная

Всероссийское тестирование
31.01.2019 г.
педагогов 2018
заочная
Тест «Учитель химии» в
соответствии с требованиями
профессионального стандарта и
ФГОС
Всероссийское
тестирование 30.01.2019 г.
«Радуга
Талантов»
по
теме
заочная
«Организация
проектной
деятельности в школе», «Основы
педагогического мастерства»
Сайт всероссийских конкурсов
«РадугаТалантов.рф»
Педагогическое тестирование
12.01.2019 г.
«Методические аспекты
заочная
использования ИКТ в процессе
организации и проведения занятий
и воспитательных мероприятий»

1

Бакаенко Т.Л.

1

Молодцова О.К.
Корнышенкова
Е.А.
Захарченко Н.А.
Пожарова А.Е.
Барановская А.Е.
Бакаенко Т.Л.
Кутьмина Ж.Л.
Михальцов А.И.
Яковлев К.А.
Леус Е.Б.

1

Яковлев К.А.

Дипломы
победителя
(I и II
степени)

1

Первенецкая М.В.

Сертификат
отличия III
степени

9

Диплом
лауреата I
степени
Диплом III
степени
Диплом
Лауреата II
Степени
Диплом I
степени, 6
сертификаты
Сертификат

79.

80.

81.

Znanio.ru
Участие в работе проекта для
учителей «Инфоурок» при
проведении V международного
конкурса «Мириады открытий» по
английскому языку 31.01.2019
Международный творческий
конкурс для детей и педагогов
«Интербриг». Номинация «Детские
исследовательские и научные
работы, проекты»
VI Общероссийский фестиваль
природы «Первозданная Россия»

31.01.2019 г.
заочная

1

Корнышенкова
Е.А.

Свидетельст
во

27.02.2019 г.
заочная

1

Яковлев К.А.

Диплом

Январьфевраль
2019 г.
заочная

1

Михальцов А.И.

С 16.12.18 г.
по март 2019
г.
очная
22 – 24.03
2019 г.
очная

1

Михальцов А.И.

Публикация
фотографии
в альбоме
избранных
фотографий
фестиваля
100
фотографий
на выставке

1

Криницына Е.А.

82.

Фотовыставка «Омские башмачки»

83.

VI Всероссийский фестиваль
авторской песни и поэзии
«Камертон» (Министерство
культуры Омской области)

84.

Семинар
молодых
педагогов 14.12.2018 г.
«Участие молодых педагогов в
очная
организации
педагогических
советов»
Областной семинар «Организация 03.12.2018 г.
интеллектуальных
занятий
с
очная
учащимися»
Областной форум работников
13.12.2018 г.

85.

86.

1

Дёмин Д.С.

Диплом
Дипломант в
номинации
«Исполните
ль»
Справка

1

Ефимова О.А.

Справка

1

Князева Н.И.

Сертификат

87.
88.
89.

90.

91.

92.

93.

94.

образования сферы учреждений
очная
дополнительного образования
Омской области. Стендовый доклад
и выступление по теме
«Формирование экологической
культуры подростков через игру и
конкурсы»
Круглый стол «Волонтеры в защиту 14.12.2018 г.
озер»
очная
ГМО педагогов ИЗО, флористики и 14.12.2018 г.
ДПИ
очная
Педагогическая конференция.
22.12. Доклад по теме: «Современные
31.12.2018 г.
образовательные технологии опыт,
очная
проблемы, перспективы»
Фотовыставка «Живой мир»
10.201812.2018
Мастер-класс по теме «Роль
молодого педагога в
проектирования программы
развития организации в
соответствии с запросом социума»
(Знанио)
Медианар «Метапредметная
компетентность педагога как
необходимое условие повышения
эффективности образовательного
процесса» znanio.ru
Медианар «Особенности поколения
X, Y и Z. Как найти общий язык»
znanio.ru
Медианар «Сказкотерапия как
эффективный метод формирования

Князева Н.И.

Сертификат

Барановская Ю.С.

Справка

1

Ульянова М.В.

Диплом

+

Михальцов А.И.

07.12.2018 г.
онлайн

1

Гущина Т.А.

Одна
фотография
на выставке
Справка

10.12.2018 г.
онлайн

1

Корнышенкова
Е.А.

Свидетельст
во

06.12.2018 г.

1

Корнышенкова
Е.А.

Свидетельст
во

Корнышенкова
Е.А.

Свидетельст
во

16.12.2018 г.
онлайн

1
1

1

личности и её успешной
социализации» znanio.ru
95. Медианар «Эстетическое
воспитание как важнейший аспект
личностного развития учащихся»
znanio.ru
96. Семинар «Система коррекционной
работы в соответствии с
требованиями ФГОС для
обучающихся с ограниченными
возможностями
97. Семинар-практикум в рамках
работы продюсерского центра
«Светлое кино»
98. Всероссийская дистанционная
конференция для педагогов
«Современные образовательные
технологии: опыт, проблемы,
перспективы»
99. Публикация статей по итогам
реализации проектов на сайте
Альянса «ЭКОДЕЛО»
Опубликована статья «По следам
омских башмачков»
100. VI Общероссийский фестиваль
природы «Первозданная Россия»
101. VI Общероссийский фестиваль
природы «Первозданная Россия»

17.12.2018 г.
онлайн

1

Корнышенкова
Е.А.

Свидетельст
во

24.01.2019 г.
очная

1

Пожарова А.Е.
Хорошун Е.А.

Справка

24.01.2019 г.
очная

1

Пожарова А.Е.

Свидетельст
во

Ульянова М.В.

Диплом

с 22 по
31.12.2018 г.
онлайн

1

Михальцов А.И.

Публикация

1

Михальцов А.И.

Диплом

1

Михальцов А.И.

Публикация
фотографии
в альбоме
избранных
фотографий
фестиваля.

25.01.2019
г.,
заочная
Январьфевраль
2019 г.
заочная
Январьфевраль
2019 г.
заочная

102. III Международная конференции
«ИТ в образовании -2019»
(в рамках IV Международного ИТфорума)
103. Мастер-класс «Развитие
одарённости детей средствами
обучающих конкурсов» III
Международной конференции «ИТ
- в образовании - 2019» (в рамках IV
Международного ИТ - форума)
104. Мастер-класс «Разработка и
создание учебно-методического
пособия в формате электронной
книги» III Международной
конференции «ИТ - в образовании 2019» (в рамках IV
Международного ИТ - форума)
105. Мастер-класс «Разработка
ментальных карт для обучения
детей с ОВЗ на основе сервиса
Mindomo»
III Международной конференции
«ИТ - в образовании - 2019» (в
рамках IV Международного ИТ форума)
106. Участие в мастер-классе «Проект на
уроке – просто и интересно»
III Международной конференции
«ИТ - в образовании - 2019» (в
рамках IV Международного ИТ форума)
107. Работа в проекте для учителей
«Инфоурок» при проведении V
международного конкурса

07.02.2019 г.
очная

2

Кутьмина Ж.Л.
Барановская Ю.С.

Свидетельст
во

07.02.2019 г.
очная

1

Барановская Ю.С.

Свидетельст
во

07.02.2019 г.
очная

1

Барановская Ю.С.

Свидетельст
во

07.02.2019 г.
очная

1

Барановская Ю.С.

Свидетельст
во

07.02.2019 г.
очная

1

Барановская Ю.С.

Свидетельст
во

31.01.2019 г.
очная

1

Корнышенкова
Е.А.

Благодарнос
ть

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

«Мириады открытий» по
английскому языку 31.01.2019
За участие в III Международной
конференции «ИТ в образовании 2019»
(в рамках IV Международного ИТфорума)
Вебинар: «Обучение в
сотрудничестве как наиболее
успешная альтернатива
традиционным методам» infourok
Педагогический совет «Внутренняя
система оценки качества
образования: проблемы и
перспективы»
Семинар «Формирование
инженерного мышления
обучающихся образовательной
организации»
Участник программы «Организация
исследовательской деятельности,
как необходимое условие высокого
образовательного результата
Курс обучения «Развитие
общественных пространств» от
Экологического комитета г. Омска
Выставка «Праздник весны» в
рамках Международного женского
дня
Мастер – класс «Открытка для
мамы»

116. Вебинар «Конфликт в школе:

07.02.2019 г.
очная

1

Первенецкая М.В.

Свидетельст
во

17.02.2019 г.
онлайн

1

Гущина Т.А.

Свидетельст
во

27.02.2019
очная
05.03.2019 г.
очная

Январь
2019 г.
очная
04 9.03.2019 г.
очная
05.03.2019 г.
очная

17.03.2019 г.

Литвинова И.В.,
Первенецкая М.В.

2

Выступлени
е

1

Леушина Я.В.

Сертификат

1

Ульянова МВ.

Сертификат

1

Демин Д.С.

Диплом

2

Хорошун Е.А.

Блаодарстве
нное письмо

2

Дрожинина О.А.
Барановская Ю.С.

Благодарств
енное
письмо

Корнышенкова

Свидетельст

1

профилактика, предупреждение»

онлайн

117. Педагогическиймединар на тему:
01.03.2019 г.
«Эмпатия - как профессионально
онлайн
значимое качество современного
педагога»
118. Мастер-класс на курсах повышения
очная
квалификации
«Университет
экологического образования»
119. Всероссийский образовательный
заочная
тур «Атлас»
RUS PRO
120. Областной семинар «Организация и
очная
проведение экспертизы ДООП в
образовательной организации»
121. Видеолекция и тестирование
«Специфика преподавания
английского языка с учетом ФГОС»
https://konkurs.info
122. Тестирования «Организационнопедагогическое обеспечение
образовательного процесса»
https://konkurs.info
123. Семинар по теме «Интерактивное
взаимодействие с аудиторией
средствами информационных
технологий» в рамках проекта
«Педагогический дебют»
124. Участие в жюри в Региональном
этапе Всероссийского конкурса
исследовательских работ и
творческих проектов дошкольников
и младших школьников «Я -

2

Е.А.

во

Гущина Т.А.
Первенецкая М.В.

Свидетельст
во

Михальцов А.И.

1

1

Демин Д.С.

Сертификат

3

Свидетельст
во

онлайн

1

Барановская Ю.С.
Криницына Е.А.
Коробейникова
Е.Г.
Гущина Т.А.

онлайн

1

Гущина Т.А.

Свидетельст
во

Корнышенкова
Е.А.

Справка

Аношка Н.Н.
Дрожинина О.А.
Тарская В.В.
Мордвинов А.Г.
Корнышенкова

Благодарств
енное
письмо

очная

29.04. 30.04.2019 г.
очная

1

22

Свидетельст
во

исследователь»

125. Мастер-класс «Изготовление
пасхальных сувениров» в рамках
Областного детского весеннего
пасхального фестиваля

очная

126. Член жюри городского конкурса по
техническим видам спорта
«Ступенька в небо»
127. Участие в работе жюри конкурса
плакатов «В защиту птиц» в рамках
Регионального конкурса,
посвященного Международному
Дню птиц»

очная

128. Всероссийское мероприятие

01.04.2019 г.
очная

очная

Е.А.
Литвинова И.В.
Заломаева Г.Г.
Барановская Ю.С.
Кутьмина Ж.Л.
Змиевская Е.Г.
Михальцов А.И.
Пожарова А.Е.
Бакаенко Т.Л.
Шурова Ю.В.
Волошина Ю.М.
Емельяненко И.И.
Рубцов Г.А.
Первенецкая М.В.
Подзубанова Н.Н.
Криницына Е.А.
Самойлова Г.В.
Ольшанская Г.П.
Чуянова Г.И.
Барановская Ю.С.

1

Барановская Ю.С.

1

Дрожинина О.А.

1

8

Дрожинина О.А.

Диплом
Министерст
ва культуры
Омской
области
Благодарств
енное
письмо
Диплом
ОРОО
«Общество
Охраны
природы
Сибири»
Благодарств

«Голубая лента»
флешмоб «Голубая лента»

129. Участие в XXVI юношеских
Чтениях им. В.И. Вернадского г.
Москва
Конференция региональных
представителей конкурса им. В.И.
Вернадского
130. ХХ Всероссийская конференция
«Конкурс исследовательских работ
«Юные исследователи - науке и
технике» (Томск)
131. Педагогическая гостиная
Выступление «Одарённые дети»
132. VI Международная научнопрактическая конференция
для учащихся 1-11 класса
«Рериховские чтения»
(Ангарский учебно-методический
центр Гуманной Педагогики, г.
Ангарск)
133. Международная дистанционная
олимпиада «Эрудит II» от проекта
smartolimp.ru
134. Проект по тестированию
отечественных объективов для
микроскопов фирмы Labor –
Microscopes

енное
письмо

1

Молодцова О.К.
Пожарова А.Е.
Ефимова О.А.
Шелепенькина
О.В.
Волошина Ю.М.
Демин Д.С.
Подзубанова Н.Н.
Дрожинина О.А.

1

Леус Е.Б.

Сертификат

Леус Е.Б.

справка

1

Леус Е.Б.

Благодарств
енное
письмо

1

Леус Е.Б

Благодарнос
ть

1

Михальцов А.И.

Результаты
на сайте
Labor –
Microscopes

1

онлайн

135. Всероссийская конференция
«Современные образовательные
технологии: опыт, проблемы,
перспективы»
136. Педагогическая гостиная
«Творчество. Одаренность. Талант»

16.04.2019 г.

19.04.2019 г.

3

Шелепенькина
О.В.
Ульянова М.В.
Михальцов А.И.

Участие

137. Организация и проведение
экспертизы ДООП в
образовательной организации
138. Педагогические чтения
«Формирование познавательного
интереса учащихся к предметам
естественнонаучного цикла
посредством использования
интерактивных методов обучения»

18.04.2019
очная

1

Коробейникова
Е.Г.

Свидетельст
во

24.04.2019 г.
очная

15

Коробейникова
Е.Г.
Ульянова М.В.
Демин Д.С.
Михальцов А.И.
Шелепенькина
О.В.
Корнышенкова
Е.А.
Кутьмина Ж.Л.
Литвинова И.В.
Бакаенко Т.Л.
Яковлев К.А.
Гущина Т.А.
Дрожинина О.А.
Леушина Я.В.
Леус Е.Б.
Молодцова О.К.

Сертификат

1

Ульянова М.В.

http://www.la
bormicroscopes.r
u/
Диплом

139. Семинар «Участие молодых
14.04.2019 г.
педагогов в организации
очная
педагогических советов»
140. Семинар ЮИД
(по проектированию
индивидуальной программы)
141. Семинар «Духовно нравственное
05.04.2019 г.
воспитание средствами
экскурсионной деятельности»
142. Пасхальный весенний фестиваль
очная
143. Мастер-класс «Особо охраняемые
очная
природные территории» в рамках
Всероссийского флешмоба
«ЭкоМарш»
144. Участие в работе жюри конкурса
очная
экскурсоводов «Природный парк
«Птичья гавань»
145. Единая экологическая акция по
очная
реабилитации водных объектов
«Вода – источник жизни» в рамках
проекта «Волонтёрское движение в
защиту водных объектов»
146. ВебинарPrimari Questions for
онлайн
Primary Learning. Г. Москва АО
«Издательство «Просвещение»
147. Проведение X открытые
международной дистанционной
викторины Znanio.ru
148. Международный молодёжный
очная
экологический форум «Одна
планета – одно будущее!»
149. Мастер-классы «Бабочка на
очная
трубочке», «Маска, кто ты?»
«Цветочный букет их пластиковой

1

Демин Д.С.

Справка

1

Демин Д.С.

Сертификат

Демин Д.С.

Сертификат

Молодцова О.К.
Яковлев К.А.

Сертификат
Благодарств
енное
письмо

1

Яковлев К.А.

3

Яковлев К.А.
Бакаенко Т.Л.
Кутьмина Ж.Л.

Благодарств
енное
письмо
Благодарств
енное
письмо

1

1
1

3

1

Корнышенкова
Е.А.

Сертификат

1

Гущина Т.А.

Свидетельст
во

1

Аношка Н.Н.

Свидетельст
во участника

Молодцова О.К.
Леушина Я.В.

Сертификат

150.
151.
152.

153.

бутылки» в рамках проекта «Город
решает»
Организация Акции «Вода
источник Жизни»
Он-лайн курс по «Скетчингу»
Форум детских общественных
объединений «Россия начинается с
тебя»
Всероссийская акция «Культурный
минимум»

Дрожинина О.А.
очная

1

Пожарова А.Е.

Участие
Участие
Участие

онлайн
очная

1
1

Леушина Я.В.
Хорошун Е.А.

Очная
Март 2019

2

Ряполова
Т.И. Благодарств
Кригер М.А.
енное
письмо
Яковлев К.А.
Сертификат

154. Семинар в рамках проекта
«Просвещение населения через
проведение экологических
мероприятий»
155. Конференция по просветительной
работе в зоопарках и аквариумах. (В
рамках рабочей группы по
просветительной работе ЕАРАЗА и
СОЗАР)
Итого

11.06.2019

156. ГМО1 – координаторов детского
движения
157. ГМО1 методистов дополнительного
образования
158. ГМО1
для
педагогов
дополнительного образования ИЗО,
флористики и ДПИ

В течение
года
В течение
года
В течение
года
очная

159. Совещание
1
руководителей детских
объединений города Омска
160. Работа
1 в координационном совете
при
директоре
департамента

В течение
года
18.01.2019 г.

1

Очная
1922.11.2018

Кистенева Е.Н.

68

32
ГМО
1

74

86
Князева Н.И.

1

Аношка Н.Н.
Пугина И.Е.
Барановская
Ю.С.,
Дрожинина О.А.
Пожарова А.Е.
Князева Н.И.

1

Князева Н.И.

2
2

Свидетельст
вово №01/37

образования Администрации города
Омска
Итого
Итого

0
68

7
39

0
74

0
86

Всего
267
участий

Вывод: В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив принял участие в 24 профессиональных конкурсах:
 очное участие в 8 конкурсах,
 заочное - в 16.
Количество профессиональных конкурсов по уровням участия:
 уровень учреждения – 2;
 городской уровень – 2;
 региональный уровень – 2;
 федеральный уровень – 12;
 международный уровень – 7.
Всего в профессиональных конкурсах различного уровня приняли участие 21 педагогический работник учреждения. Наиболее
активные из них: Михальцов А.И., Первенецкая М.В., Корнышенкова Е.А., Яковлев К.А., Барановская Ю.С., Леус Е.Б. , Князева Н.И.
Победителями в конкурсах стали: на уровне учреждения - 15 человек, городском - 1, региональном – 1 человек, федеральном – 4 человека,
международном – 3 человека.
Педагоги учреждения приняли участие в 203 мероприятиях различного уровня: методические, психолого-педагогические
семинары, мастер-классы, круглые столы, конференции, ГМО, направленные на повышение профессиональной компетенции,
обобщению и распространению своего педагогического опыта. На заседаниях ГМО для педагогов дополнительного образования ИЗО,
флористики и ДПИ, методистов дополнительного образования, координаторов детского движения педагоги делись своим опытом работы,
знакомились с опытом работы других учреждений дополнительного образования, проводили мастер-классы. В работе ГМО приняли
участие 6 человек. Также педагоги активно принимают участие в онлайн-конференциях, вебинарах и в мероприятиях совместно с
общественными организациями ОРДЮОО «Экологический Центр», ОРОО «Общество охраны природы Сибири».
Свои педагогические достижения педагоги представляют на творческих отчетах. В 2018-2019 творческие отчеты были проведены
Ульяновой М.В. и Михальцовым А.И.«Исследовательская лаборатория по работе с учащимися в БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр».
Михальцову Анатолию Ивановичу, педагогу дополнительного образования, руководителю объединения «Исследовательская лаборатория
«Микрокосмос» 04.02.2019 года в городе Москва в рамках V Всероссийской премии «За верность науке-2019», приуроченной ко Дню
российской науки и была вручена премия в номинации «КЛАСНая наука» за популяризацию научных достижений и поддержку престижа
научной деятельности в России. Публикации о достижениях Михальцова А.И. были размещены в различных СМИ: газета
«Комсомольская правда», газета «Мой профсоюз», «Учительская газета», в новостях разных телеканалов, в Интернет-СМИ, на сайте
Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования.

Экспериментальная и инновационная деятельность, социальные инициативы учреждения:
Инновационная деятельность БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» осуществляется по следующим направлениям:
 работа с творчески способными и одарёнными детьми;
 организация учебно-исследовательской и проектной деятельности;
 создание условий по работе с детьми-инвалидами.
В 2018-2019 году Учреждение продолжает работу в статусе стажировочной площадки РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и
развития одаренности детей». В рамках стажировочной площадки по техническому заданию был разработан новый коучинг-проект
«Предметная неделя («Экология», «Биология»)» и продолжена работа по коучинг-проекту «Предметная лаборатория» (учебные предметы
«Экология», «Биология»). В рамках деятельности РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и развития одаренности детей» были
организованы и проведены следующие мероприятия:

День педагогов, работающих с одаренными детьми, в рамках XV Областного педагогического марафона, где был
представлен отчет о реализации разработанных инновационных продуктов - краткосрочные программы по подготовке к олимпиадам по
биологии и экологии и программа «Эко-лидер» в рамках бренда «Там, где рождается лидер»;

олимпиада по биологии и экологии «Знатоки биологии и экологии» для участников стажировочной площадки по коучингпроекту «Предметная лаборатория (экология, биология)» в количестве 190 учащихся из 10 образовательных учреждений города Омска и
Омской области;

дискуссионная площадка «Опыт работы по подготовке учащихся к олимпиадам по экологии и биологии в рамках
стажировочной площадки по коучинг-проекту «Предметная лаборатория (экология, биология)», где прошло обсуждение вопроса о
перспективах организации работы с творчески способными и одаренными детьми по естественнонаучной направленности. В
дискуссионной площадке приняли участие 25 человек;

X Форум участников РИП-ИнКО, где была представлена презентация инновационного продукта «Программа внеурочной
деятельности по подготовке к олимпиаде по экологии и биологии»;

педагогическая гостиная «Творчество. Одаренность. Талант», где педагоги представляли свой опыт работы с творчески
способными и одаренными учащимися;

IV областной Турнир интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» учебно-методического центра по работе с одаренными
детьми БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области», в котором приняли участие 30 обучающихся из объединений
«Живая наука» ( руководитель Демин Д.С.), «Пользователь ПК» (руководитель Пожарова А.Е.), «Мир растений» (руководитель Ульянова
М.В.), «Времена года» ( руководитель Ефимова О.А.);

педагогические чтения «Формирование познавательного интереса учащихся к предметам естественнонаучного цикла
посредством использования интерактивных методов обучения»;

мастер-класс «Я лидер» по организации проведения сборов лидеров для участников РИП – ИНКО «Школа как центр
творчества и развития одаренности детей» в рамках бренда «Там, где рождается лидер»;

круглый стол по реализации коучинг-проекта «Лидер и лидерство» в рамках бренда «Там, где рождается лидер»;


разработана программа недели по экологии.
В работе стажировочной площадки принимают участие 17 педагогических работников.
В рамках РИП-ИнКО «Дополнительное образование детей – навигатор будущего» дополнительные общеобразовательные
(общеразвивающие) программы «Исследовательская лаборатория «Микрокосмос» (автор-составитель А.И. Михальцов), «Мир птиц» и
«Орнитология» (автор-составитель К.А. Яковлев), «Экология насекомых» (автор-составитель Литвиновой И.В.) размещены на едином
национальном портале дополнительного образования детей и информационном портале программ дополнительного образования детей
«Навигатор».
Подготовлены аннотации к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам для размещения на портал и
программ дополнительного образования детей «Навигатор» и на сайт Учреждения: «Юный фотограф» (автор-составитель Хорошун Е.А.),
«Анатомия домашних животных» (автор-составитель Первенецкая М.В.), «Основы ветеринарии» (автор-составитель Литвинова И.В.),
«Домашний зоопарк» (автор-составитель Бакаенко Т.Л.).
В рамках РИП-ИнКО «Дополнительное образование детей – навигатор будущего» педагогические работники приняли участие:

региональный этап «Международная Ярмарка - 2018 социально-педагогических инновации»;

экспертный Форум участников РИП-ИнКО «Становление региональной инновационной инфраструктуры в системе
образования: итоги, перспективы развития»;

межрегиональный семинар «Проектирования сети дополнительных общеобразовательных программ в муниципальных
образованиях» с целью обеспечения доступности и качества дополнительного образования для детей и молодёжи;

педагогический совет «Внутренняя система качества образования: проблемы и перспективы».
В 2018-2019 учебном году продолжалась работа по проекту «Детский ЭкоЦентр: Территория Социальной Активности». Проект
направлен на воспитание социально активной личности учащегося посредством включения в целенаправленно организованную и
системно простроенную природоохранную, волонтерскую, 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, экологических сборах «Лидер и лидерство», «Не мечтай, действуй», во Всероссийском флешмобе «ЭкоМарш»,флешмобе в
рамках Всероссийского мероприятия «Голубая лента», квесте «#ВместеЯрче» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения
«Вместе ярче», экологическом марафоне «ООПТ Омской области», ярмарке «Ресурсосбережение. Выбирая будущее…», «День экологии»
в пришкольном лагере БОУ г. Омска «Гимназия №147» и т.д.

Волонтёрская деятельность: конкурс-выставка поделок из природного материала «Красоты осени» для детей с ОВЗ и детей
инвалидов; праздник, посвященный Международному дню инвалидов «Не жалейте сердце для тепла».

Проектная деятельность: разработка и презентация экологических и социальных проектов, работа детского совета.

Учебно-исследовательская деятельность: проведение исследований естественнонаучной направленности и представление
результатов исследований на Региональном фестивале «Сохраним природу - сохраним планету», конкурсе по сбору вторичных ресурсов
среди образовательных учреждений города Омска «Сохраним планету зеленой», открытом конкурсе «В защиту озер Омской области»,

Межрегиональном экологическом фестивале детско-юношеского творчества «Белая береза», Региональном конкурсе, посвященного
Международному Дню птиц, региональном этапе Всероссийского экологического форума «Зеленая планета».

Творческая деятельность представлена участием учащихся в творческих конкурсах и мероприятиях: «Словно радуги цвета
мы едины навсегда», посвященное дню толерантности, экологические гостиные «Хорошо, что каждый год к нам приходит новый год» ,
«23 февраля +8 марта», тренинги для учащихся.
4. Степень выполнения педагогами дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ:
Учебный год

Всего часов

Выполнено часов на 31.05.19

% выполнения

2018-2019

40608

35889

88,4

5. Работа с семьей:
№
п/п
1.

Направление взаимодействия

Форма

Просветительская деятельность

- родительские собрания;
- семинар;
- тренинг.

2.

Образовательная деятельность

3.

Консультативная деятельность

4.

Культурно - досуговая деятельность

5.

Диагностическая деятельность

6.

Общественная деятельность

- учебно-исследовательские конференции;
- творческие выставки;
- учебные занятия.
- групповые и индивидуальные консультации;
- семинары;
- беседы.
- творческие отчёты учащихся;
- организационно-массовые мероприятия;
- праздники;
- летние игровые площадки;
-посещение детского зоопарка и ботанического сада;
- экскурсии выходного дня.
- анкетирование;
- социологический опрос.
- 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 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», «Всемирный день охраны окружающей среды» и другие). Родители вовлекаются в учебновоспитательный процесс, участвуя в творческих отчетах обучающихся, творческих выставках, в подготовке учебно-исследовательских
работ детей. В 2018-2019 учебном году родители учащихся приняли участие в психологической гостиной «Общение с детьми в радость».
Для родителей и учащихся были проведены мероприятия, посвященные Международному женскому дню 8 Марта: тематические
занятия «Международный женский день в разных странах мира», где учащиеся и их родители узнали историю возникновения праздника и
приняли участие в интеллектуальной игре «Праздник мира». Педагоги дополнительного образования Дрожинина Ольга Александровна
(руководитель объединения «Времена года») и Барановская Юлия Семеновна (руководитель объединения «Природа и фантазия») провели
мастер-классы по изготовлению поздравительных открыток «С любовью к маме». В мастер-классах приняли участие более 50 человек
родителей и учащихся. Лучшие работы были представлены на выставке работ по декоративно-прикладному творчеству «Подарок к 8
Марта». Был организован и проведен праздничный концерт, в котором приняли участие учащиеся объединений Учреждения.
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
1.

Субъект взаимодействия

Направление, содержание
совместной деятельности
школы, лицеи, гимназии, центры развития ребенка города Омска и Проведение занятий по
Омской области:
дополнительным
БОУ г. Омска «СОШ № 4 им. И.И. Стрельникова», БОУ г. Омска
общеобразовательным
«СОШ № 37», БОУ г. Омска «Гимназия № 12 им. Героя Советского
программам,
Союза В.П. Горячева», БОУ г. Омска «СОШ № 48», БОУ г. Омска
экологические
«Гимназия № 43», БОУ г. Омска «Гимназия № 62», БОУ г. Омска
мероприятия.
«СОШ № 63», БОУ г. Омска «СОШ № 65»,БОУ г. Омска «Гимназия
№ 69», БОУ г. Омска «СОШ № 73», БОУ г. Омска «СОШ № 83»,
БОУ г. Омска «СОШ № 99», БОУ г. Омска «СОШ № 106», БОУ г.
Омска «СОШ № 118», БОУ г. Омска «СОШ № 132», БОУ г. Омска

Результат
- достижения учащихся в
мероприятиях
различного
уровня
(сертификаты
и
дипломы);
свидетельства
и
удостоверения
по
результатам
освоения
учащимися
дополнительных

2.

«СОШ № 135», БОУ г. Омска «Гимназия № 147», БОУ г. Омска
«СОШ № 162», МКОУ «Русскополянская СОШ
№3»Русскополянского МР, «Новобелозеровская ООШ» Таврического
МР, МБОУ «Степнинская СОШ» Марьяновского МР Омской
области, МБОУ «Красноярская СОШ» Большереченского МР, МБОУ
«Большереченская СОШ №1» Большереченского МР, МБОУ
«Евгащинская СОШ» Большереченского МР, МБОУ
«Старокарасукская СОШ» Большереченского МР, БОУ
«Ложниковская СОШ им. В.А. Казанцева», МБОУ «Азовская
гимназия» Азовского МР
высшие и средние учебные заведения:
ФГБОУ ВО «ОмГПУ», ФГБОУ ВО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского»,
ФГБОУ ВО «Омский ГАУ», ГБОУ ВПО «ОмГМУ Минздрава
России», БПОУ «ОПК № 1», БПОУ «ОМПК», БОУ ДПО «ИРООО»

общеобразовательных
программ

Проведение
учебных
занятий
на
базе
образовательных
учреждений
по
дополнительным
общеобразовательным
программам, проведение
совместных экологических
мероприятий,
учебноисследовательских
конференций, фестивалей,
экспертиза
учебноисследовательских работ
учащихся,
экспериментальная работа
по
заданию
ВУЗов,
проведение
практики
студентов,
проведение
экскурсий для учащихся,
проведение
совместных
курсов
повышения
квалификации
педагогических
работников

- рецензии на учебноисследовательские
работы;
сертификаты
и
дипломы мероприятий
различного уровня;
предоставляют
лабораторию,
химические
реактивы
для
проведения
исследований

3.

научные учреждения:
Омский научно-исследовательский институт природно-очаговых
инфекций, БУЗОО «Территориальный центр медицины катастроф»;
зоологический институт РАН

4.

общественные организации: Омская региональная детскоюношеская 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,
Омская региональная общественная организация «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», Омская региональная молодежная общественная
организация «Экологическая вахта Сибири»,
Омская региональная общественная организация, представляющая
людей с инвалидностью «Взаимодействие. Интеграция. Законность.
Абилитация»,
Омская региональная общественная организация «Клуб любителей
кактусов «Ацтекиум»

Проведение
совместных
полевых
практик
по
дополнительным
общеобразовательным
программам,
выездных
экспедиций,
предоставляют
научные
статьи,
проведение
консультаций
по
биоразнообразию
животного и растительного
мира,
участие
в
инновационной
деятельности
Совместное проведение
экологических
мероприятий, социальнозначимых проектов;
спонсорская поддержка
при проведении различных
мероприятий; проведение
весенних и осенних
наблюдений и учёт птиц в
Омской области и г.
Омске, реализация
совместных социальнозначимых проектов по
охране окружающей
среды,
- образовательные мастерклассы для населения
города Омска по видам
естественнонаучной
направленности

- сбор материала для
учебноисследовательской
работы;
сертификаты
и
дипломы мероприятий
различного уровня;
- обмен информацией

- издание методических
пособий,
буклетов,
сборников
докладов
учебноисследовательских
и
научно-практических
конференций;
пополнение
материальнотехнической
базы
учреждения

5.

6.

7.

8.

9.

культурные центры:
Детский центр немецкой культуры «Хоффнунг», БУК «Омский Дом
Дружбы», БУК «ОГОНБ имени А. С. Пушкина», Омский
Государственный историко-краеведческий музей
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,
другие учреждения и организации:
БОУ «Детский дом № 3, 6», КОУ Омской области «Адаптивная
школа № 18 VIIIвида, НОУ «Общеобразовательная средняя (полная)
школа «Видергебурт - Возрождение»;
КГОКУ «Тиличикская школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья», НОУ «Поиск»
социальные центры: БУ г. Омска «Комплексные центры
социального обслуживания населения: Рябинушка», «Родник»,
«Вдохновение», «Шанс»

Совместное
проведение сертификаты
и
экологических
дипломы мероприятий
мероприятий
различного уровня

Министерства и органы самоуправления Омской области и города
Омска:
Министерство природных ресурсов и экологии Омской области;
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта
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; Администрация города Омска;

- соглашение о взаимном
сотрудничестве

Совместное
проведение сертификаты
и
экологических
дипломы мероприятий
мероприятий
различного уровня

Совместное
проведение сертификаты
и
экологических
дипломы мероприятий
мероприятий,
различного уровня
благотворительных акций
Проведение экскурсий в
Детский
зоопарк,
контактных занятий с
животными
Совместное
проведение
Межрегионального
экологического фестиваля
детско-юношеского
творчества «Белая береза»,
Регионального
этапа
Российского
национального конкурса
водных
проектов
старшеклассников,
регионального
этапа
Всероссийского детского

повышение
экологической
грамотности учащихся

Главное управление ветеринарии Омской области;
Министерство культуры Омской области; департамент культуры
Администрации города Омска;
отдел водных ресурсов Нижне-Обского БВУ по Омской области

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)

11.

СМИ:
телеканалы «АНТЕННА 7», ГТРК «Иртыш», «Продвижение», ГТРК
«12 КАНАЛ», «Первый городской канал», газета «Ваш ореол»

12.

Ботанические сады и парки:
БУ «Природный парк «Птичья гавань»,
Ботанический сад БИН им. Комарова, Центральный сибирский

экологического
форума
«Зеленая планета - 2019»;
проведение
профильной
экологической
смены
«Эндемик»; участие в
социально-значимых
форумах
- спонсорская помощь для
проведения экологических
мероприятий,
- реализация совместных
социальнозначимых
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
- систематически
проводятся репортажи и
передачи о деятельности
учреждения, о животных
«Детского зоопарка»
Проведение
совместных
мероприятий,
предоставляют
научные

- приобретение
материалов
для
реконструкции
отдела
«Детский
зоопарк»,
оформление вольеров,
- соглашение о взаимном
сотрудничестве

- повышение
Учреждения

имиджа

- обмен информацией

ботанический сад г. Новосибирска, Азовский ННО Сосновское
(теплица «Новые технологии»), Администрация выставки «Флора»

13.

14.

статьи, книги, брошюры,
обмен растениями для
пополнения коллекции,
пополняется семенной
фонд открытого грунта,
участники выставки
«Флора»
Зоопарки:
Обмен
опыта
по
МБУК «Екатеринбургский зоопарк», Пермский зоопарк, Московский организации деятельности
зоопарк, Новосибирский зоопарк, МАУ «Красноярский парк флоры зоопарка,
обмен
и
и фауны «Роев ручей», БУК Омской области «Государственный реализация животных
Большереченский Зоопарк имени В.Д. Соломатина»
«ЕАРАЗА»;
Союз зоопарков и аквариумов России

- пополнение коллекции
животных
Детского
зоопарка;
- повышение
профессиональной
компетенции
сотрудников
информирование
о повышение
реализации
различных профессиональной
программ «ЕАРАЗА»;
компетенции;
- участие в различных - публикации
семинарах, конференциях,
размещение
научных
статей в журналах

Вывод: тесное сотрудничество осуществляется с 131 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 2018-2019 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:
№
Наименование
п/п
1. Реконструкция корпуса «Уралочка» (оконные проемы)
2. Реконструкция пешеходной зоны
3. Строительство «Совятника»
4. Проведен текущий ремонт в оранжереи
(облицовка стен)
5. Проведен ремонт кабинета «Герпетология»

Количество (штук,
кв.м.)
6 шт.
680 кв.м.
1 шт.
42 кв.м.
20 кв.м.

7.1.Обеспечение информационно-методического фонда:
В 2018-2019 учебном году проводится эксперимент по внедрению 4 экспериментальных дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ:
1.
Естественнонаучная направленность:
 «Волшебный мир природы», автор-составитель Барановская Ю.С., (утверждена педагогическим советом протокол № 1 от
30.08.2017 г.).
 «Основы собаководства», автор-составитель Кутьмина Ж.Л. (утверждена педагогическим советом протокол № 1 от 30.08.2017
г.).
 «Живая наука», автор-составитель Демин Д.С. (утверждена педагогическим советом протокол № 1 от 30.08.2018 г.).
2.
Туристско-краеведческая направленность:
 «Традиции и культура русского народа. Куклы наших предков», автор-составитель Волошина Ю.М. (утверждена
педагогическим советом протокол № 1 от 30.08.2018 г.)
Разработано19 краткосрочных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программы для реализации их в летний
период.
Научно-методический фонд методического кабинета в 2018-2019 учебном году пополнился 10 публикациями педагогических
работников:

1. Авторская разработка. Презентация по английскому языку «Времена категории Simple» портале «Знанио», Корнышенкова
Е.А. (31.10.18 Авторское свидетельство о публикации);
2. Статья «Проектная деятельность как средство развития познавательной активности и творческого потенциала учащихся на
занятиях декоративно - прикладным творчеством», Барановская Ю.С., сборник «Материалы Всероссийской научнопрактической конференции «Создание единого информационно-образовательного пространства для развития и поддержки
одаренных детей».
3. Статья «Эффективность сотрудничества зоопарка с общественными организациями в сфере охраны животного мира Омского
Прииртышья», Кистенева Е.Н., Ситникова Г.В., Яковлев К.А., БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр», Омск,
Россия. 55zoopark@mail.ru
4. Статья «Особенности населения околоводных птиц природного парка «Птичья гавань», Яковлев К.А., сборник «Материалы
межрайонной конференции «Особо охраняемые природные территории: современное состояние и перспективы развития» (г.
Омск, 19-20 октября 2018 г.). - Омск, 2018 - 68 С.
5. Статья «Результаты экспедиционного исследования территории памятника природы регионального значения «Областной
дендрологический сад имени Г.И. Гензе», Литвинова И.В., сборник «Материалы межрайонной конференции «Особо
охраняемые природные территории: современное состояние и перспективы развития» (г. Омск, 19-20 октября 2018 г.). Омск, 2018 - 68 С.
6. Статья ««Мониторинг состояния животного мира особо охраняемой территории «Пойма Любинская», Путин А.В., сборник
«Материалы межрайонной конференции «Особо охраняемые природные территории: современное состояние и перспективы
развития» (г. Омск, 19-20 октября 2018 г.). - Омск, 2018 - 68 С.
7. Статья «Создание образовательной экспозиции террариум в зоопарке БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр», Заломаева Г.Г.,
сборник «Материалы VI Сибирской межрегиональной конференции в г. Новосибирске, в ознаменование столетия юннатского
движения: традиции методология, ресурсы, 6SRC2018@
8. Статья «Экологическая тропа как форма экологического образования школьников», Леус Е.Б., сборник «Материалы VI
Сибирской межрегиональной конференции в г. Новосибирске, в ознаменование столетия юннатского движения: традиции
методология, ресурсы, 6SRC2018».
9. Статья «Массовые просветительские мероприятия в зоопарке, как форма экологического образования», Пропп В.В., сборник
«Материалы VI Сибирской межрегиональной конференции в г. Новосибирске, в ознаменование столетия юннатского
движения: традиции методология, ресурсы, 6SRC2018»
10. Статья «Психолого-педагогическое сопровождение творчески способных и одарённых учащихся в системе дополнительного
образования», Захарченко Н.А., журнал «Интеллект. Одарённость. Творчество» №1(8)/2018 ИНКО школа как центр
творчества и развития одарённости детей.
За отчётный период было разработано и написано 31 сценарий, они пополнили методический материал отдела:

церемонии награждения победителей Регионального фестиваля «Сохраним природу - сохраним планету»,

QR-квеста «Космос 2.0»,


квеста «#ВместеЯрче»,

конкурса-выставки поделок из природного материала «Красоты осени»,

экологического марафона «ООПТ Омской области»,

ярмарки «Ресурсосбережение. Выбирая будущее…»,

мероприятия «Словно радуги цвета мы едины навсегда», посвященного дню толерантности,

церемонии награждения победителей городского конкурса «Ребята и зверята»,

церемонии награждения победителей конкурса по сбору вторичных ресурсов среди образовательных учреждений города
Омска «Сохраним планету зеленой»,

экологической гостиной «Хорошо, что каждый год к нам приходит новый год»,

новогодней игровой программы у Омской крепости

церемонии награждения открытого конкурса «В защиту озер».

городского финала Регионального интеллектуального экологического марафона «Эколог года»;

праздничной программы к Международному женскому дню

Суперфинала Регионального интеллектуального экологического марафона «Эколог года»;

очного этапа театрального конкурса «Экоша» в рамках Межрегионального экологического фестиваля детско-юношеского
творчества «Белая береза»;

церемонии награждения фотоконкурса «Отражение» в рамках Межрегионального экологического фестиваля детскоюношеского творчества «Белая береза»;

очного этапа конкурса «Лидер экологического движения» в рамках Межрегионального экологического фестиваля детскоюношеского творчества «Белая береза»;

церемонии награждения литературного конкурса «Солнечные странички» в рамках Межрегионального экологического
фестиваля детско-юношеского творчества «Белая береза»;

образовательного экологического сбора «Не мечтай, действуй».

квеста «Ноль отходов» в рамках Межрегионального экологического фестиваля детско-юношеского творчества «Белая
береза»;

церемонии награждения победителей регионального этапа Всероссийского экологического форума «Зеленая планета»;

очного этапа конкурса мультимедийных технологий «Моя малая Родина» в рамках Межрегионального экологического
фестиваля детско-юношеского творчества «Белая береза»;

очного этапа конкурса экскурсоводов «Соседи по планете» в рамках в рамках Межрегионального экологического фестиваля
детско-юношеского творчества «Белая береза»;

церемонии закрытия Межрегионального экологического фестиваля детско-юношеского творчества «Белая береза»;

флешмоба в рамках Всероссийского мероприятия «Голубая лента»;

церемонии награждения победителей Всероссийского мероприятия «Голубая лента».





гостиной «Дорогами Победы»;
экологических гостиных «Каникулам Ура»;
Всероссийского флешмоба «ЭкоМарш» (2 шт.).

Выводы:
1. В 2018-2019 учебном году сформировано 219 учебных групп по 5 направленностям, количество обучающихся 2957 человек.
Сохранность контингента составила 100%. Степень выполнения образовательных программ – 88,4% в связи с командировками и
больничными листами педагогов.
2. В 2018-2019 учебном году выпустилось 1689 человек, что составляет 57,1 % от общего количества. По одногодичным программам
итоговую диагностику прошли 663 обучающихся, по двухгодичным программам - 933, по трёхгодичным программам - 93.
3. За отчетный период педагогическую деятельность осуществляли 53 педагогических работника, из них 38 – штатных, 15 – внешних
совместителей. Педагогами реализовалось 45 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, из которых 4
являются экспериментальными.
4. Уровень квалификации педагогов: 34 % штатных педагогических работников имеют высшую и первую квалификационные категории.
Курсы повышения квалификации за отчетный период прошли 54% педагогических работников.
5. Педагоги учреждения приняли участие в 203 мероприятиях различного уровня, из них - 24 профессиональных конкурса. Всего
участниками в конкурсах различного уровня стали 31 педагогический работник учреждения. Победителями в конкурсах стали: на уровне
учреждения - 14 человек, федеральном – 5 человек, международном – 3 человека.
6. В 2018-2019 учебном году 3020 учащихся приняли участие в 220 конкурсах и мероприятиях по пяти направленностям:
художественное, социально-педагогическое, естественнонаучное, техническое и патриотическое. Обучающиеся приняли участие
на уровне Учреждения 579 человек (20 %), на муниципальном уровне – 323 человек (10 %), на региональном уровне доля
участников составила 31 % (949 человек), межрегиональном – 221 человек (8%), во всероссийских и международных конкурсах –
31 % (949 человека). По сравнению с 2017-2018 учебным годом активность участия в конкурсах повысилась на 4% (118 человек).
Победителями и лауреатами учебно-исследовательских конференций, фестивалей, конкурсов различного уровня стали 685
человек, что составляет 23,2% от общего количества обучающихся: муниципальный уровень - 71 человек (10,3%); региональный 232 человека (33,8%); межрегиональный - 73 человека (10,6%); всероссийский уровень - 96 человека (14%); международный
уровень - 213 человек (31%).
7. В образовательный процесс активно внедрялись инновационные формы работы:
 учреждение вошло в состав участников РИП-ИнКО «Дополнительное образование детей – навигатор будущего»;
 учреждение продолжает реализацию стажировочной площадки РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и развития
одаренности детей»;
 реализуется коучинг-проект «Предметная лаборатория» (учебные предметы «Экология», «Биология»);
 реализуется коучинг-проект «Лидер и лидерство»;
 реализуется коучинг-проект «Предметная неделя» (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.
8. Работа с семьей осуществляется по шести направлениям: просветительская, образовательная, консультативная, культурнодосуговая, диагностическая, общественное самоуправление.
9. Учреждение осуществляет сотрудничество с 131-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 2018-2019 учебном году продолжается модернизация материально-технической базы учреждения.
Приоритетные направления на 2019-2020 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 коучинг–проекта «Предметная неделя (учебные предметы «Экология», «Биология» в рамках
РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и развития одаренности детей»;
продолжить работу по подготовке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для размещения на
единый национальный портал дополнительного образования детей и открытый информационный портал программ
дополнительного образования детей «Навигатор» по техническому заданию РИП-ИнКО «Дополнительное образование детей –
навигатор будущего»;
совершенствовать систему управления по ВСОКО;
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

