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 2019-2020 г. учебном году реализуется III этап Программы развития (2016-2020 г. годы) - обобщающий этап Данный этап
предполагает подведение итогов, диагностику и анализ достигнутых результатов реализации проектов, определение его
результативности, определение перспектив дальнейшей деятельности ОУ, обобщение и распространение опыта.
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 2019-2020 г. учебном году реализовывались 44 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по
следующим направленностям образовательной деятельности:

Название направления

Число
объединений

естественнонаучное
социальнопедагогическое
туристско-краеведческое
техническое
художественное
Итого:

Количество
детей в них

Количество
программ

173
6

2359
90

34
3

6
10
24
219

90
100
339
2978

2
2
3
44

Характеристика образовательных программ
Типовая
МодифиЭкспериАвторская
цированная
ментальная (подтвердить
документами)
0
22
1
11
0
1
0
2
0
0
0
0

1
2
2
28

0
0
0
1

1
0
1
15

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

Всего
учащи
хся

м

ж

До 5
лет

5-9

10-14

15-17

2963

1424

1539

0

1200

1318

2978

1243

1735

0

1215

1318

2019 – 2020 г.
(на 10.09.2019)
2019-2020 г.
(на 31.05.2020 г.)
2.2.
Набрано
Группы
1
года
обучения

По полу

По возрасту

По годам обучения
1 год

2 год

3 год

Более
3 лет

445

18 лет
и
старш
е
0

1962

943

73

0

445

0

1962

943

73

0

Анализ сохранности контингента:
2019-2020 г.
1962 чел., 141
гр.

Потеряно
Кол-во (0%)

Причины
Выпустилось
55 групп по
одногодичны
м программам

2018-2019
1725
чел.,
127гр.

Потеряно
Кол-во (0%)

Причины
Выпустилось 47
групп
по
одногодичным
программам

2017-2018
1883 чел., 137
гр. (63,8%)

Потеряно
Кол-во (0%)

Причины
Выпустилось 54
группы
по
одногодичным
программам

Группы 2
года
обучения

943 чел., 72
гр.

Кол-во (0%)

Группы 3 и
более
года
обучения

73 чел.,
6 гр.

Кол-во (0%)

Итого
обучающихс
я

Итого: 2978
обучающихся
, 219 гр.

Сохранност
ь за год
составила
100%

Выпустилось
69 группы по
двухгодичным
программам
Выпустилось
6 групп по
трехгодичным
программам.

1114
82гр.

чел.,

Кол-во (0%)

118 чел.,
10 гр.

Кол-во (0%)

Выпустилось
130

Итого: 2957
обучающихся
, 219 гр.

Сохранность
за
год
составила
100%

Выпустилось
76групп
по
двухгодичным
программам
Выпустилось 10
групп
по
трехгодичным
программам.

946 чел., 72
гр. (32,0%)

Кол-во (0%)

124 чел., 11
гр. (4,2%)

Кол-во (0%)

Выпустилось13
3

Итого: 2953
обучающихся

Сохранност
ь за год
составила
100%

Выпустилось62
группы
по
двухгодичным
программам
Выпустилось 11
групп
по
трехгодичным
программам.
Выпустилось
127 гр.

Вывод: Количество учащихся в 2019-2020 г. учебном году составляло 2978человека. По итогам 2019-2020 г. учебного года сохранность
контингента составила 100 %, выпустилось130групп.
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»
79
57
22
Отдел «Ботаника»
375
221
139
15
Отдел «Экология»
195
95
94
6
Итоговая
649
373
255
21

не освоивших
0
0
0
0

Двухгодичные программы:
Вид диагностики

Общее количество детей,
прошедших диагностику
Отдел «Зоология»
70
Отдел «Ботаника»
373
Отдел «Экология»
239
Итоговая
682
Трехгодичные программы:

Количество кружковцев, освоивших программу на:
Отлично
хорошо
удовлетворительно
34
34
2
152
211
10
158
81
0
344
326
12

не освоивших
0
0
0
0

Вид диагностики
Отдел «Зоология»
Отдел «Экология»
Итоговая

Общее количество детей,
прошедших диагностику
36
15
51

Количество кружковцев, освоивших программу на:
Отлично
хорошо
удовлетворительно
26
10
0
13
2
0
39
12
0

не освоивших
0
0
0

Анализ: Итоговую диагностику за 2019-2020 г. учебный год прошли 1382учащихся, что составляет 46,4% от общего количества
контингента, из них на «отлично» - 756 чел. (54,7 %); на «хорошо» - 593 чел. (42,9 %); на «удовлетворительно» - 33 чел. (2,4 %).
2.4.

Дислокация
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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»,
БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
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
среды
Экология животных Омской области
БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
Экология насекомых
БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
БОУ г. Омска «СОШ № 135»
Дрессировка домашних и декоративных БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
животных
Пони-клуб
БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
Я познаю окружающий мир
БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
Клуб юного кинолога «Хочу собаку»
БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»

Кол-во
групп

Кол-во
детей

8
2
5

96
30
69

8
3
2
4
6
1
4

105
36
24
48
72
12
60

2
2
2
6

27
24
30
72

2
2
3

24
20
36

17.

18.
19.
20.
21.

22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Природопользование с основами охраны БОУ г. Омска «СОШ № 99»
окружающей среды
БОУ г. Омска «СОШ № 65»
БОУ г. Омска «Гимназия № 69 им. Чередова И.М.»
БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
Юный зоолог
БОУ г. Омска «Гимназия № 63»
БОУ г. Омска «СОШ № 42»
БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
Исследовательская
лаборатория БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
«Микрокосмос»
Волшебный мир природы
БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
БОУ г. Омска «Гимназия № 12»
Лекарственные растения
БОУ г. Омска «Гимназия № 12»
БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
БОУ г. Омска «СОШ № 73»
Природа вокруг нас
БОУ г. Омска «Гимназия № 43»
БОУ г. Омска «Гимназия № 12»
БОУ г. Омска «Гимназия № 147»
БОУ г. Омска «СОШ № 73»
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»
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»
БОУ г. Омска «Гимназия № 12»
Анатомия и физиология
БОУ г. Омска «СОШ № 60»

2
3
1
2
3
3
2
3

30
45
15
30
45
45
27
30

4
2
1
1
1
1
1
1
3
7
2
3
5
1
4
1

54
30
15
12
15
15
15
15
45
105
30
45
60
15
60
12

3
4

45
50

3
1
1

43
15
15

Времена года

2

30

БОУ г. Омска «Гимназия № 69 им. Чередова И.М.»

31.

Живая наука

32.

Лидер экологического движения

33.

Биологическая математика

БОУ г. Омска «СОШ № 4 имени И.И. Стрельникова»
БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
БОУ г. Омска «СОШ № 118»
БОУ г. Омска «СОШ № 71»
БОУ г. Омска «Гимназия № 62»
БОУ г. Омска «СОШ № 48»
БОУ г. Омска «СОШ № 132»
БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
БОУ г. Омска «СОШ № 73»
БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
БОУ г. Омска «Гимназия № 69 им. Чередова И.М.»
БОУ г. Омска «СОШ № 73»
БОУ г. Омска «Гимназия № 43»
БОУ г. Омска «СОШ № 142
БОУ г. Омска «СОШ № 83»
БОУ г. Омска «Гимназия №147»
БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»

34.

Флора Омской области

БОУ г. Омска «СОШ № 118»

1

15

35.

Экологическое общество

БОУ г. Омска «Гимназия №146»

2

30

173

2359

1
1
2
1
1

15
15
30
15
15

Итого:

6

90

Туристско-краеведческая направленность
Прошлое и настоящее города Омска
БОУ г. Омска «Гимназия № 12»
Традиции и культура русского народа. БОУ г. Омска «Гимназия № 12»

2
2

30
30

Итого:
36.

Школа вожатого

37.

Школа лидера

38.
39.

Социально-педагогическая направленность
БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
БОУ г. Омска «Гимназия №43»
БОУ г. Омска «Гимназия №147»
БОУ г. Омска «СОШ № 93»
БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»

4
5
1
1
2
6
2
1
2
5
1
1
1
1
1
2
1

60
60
15
15
30
90
30
15
30
64
13
15
15
15
15
27
12

Куклы наших предков
Итого:
40.

41.
42.

43.
44.

БОУ г. Омска «СОШ № 4 имени И.И. Стрельникова»

Художественная направленность
БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
БОУ г. Омска «Гимназия № 75»
БОУ г. Омска «СОШ № 142»
БОУ г. Омска «СОШ № 71»
БОУ г. Омска «СОШ № 37»
БОУ г. Омска «СОШ № 48»
Театральное творчество с элементами БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
экологии
БОУ г. Омска «СОШ № 142»
БОУ г. Омска «Гимназия №147»
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
Итого:
Итого:
Природа и фантазия

2
6

30
90

1
2
2
5
2
2
4
1
1
1
1
1
1
24

12
30
30
75
30
30
48
15
12
12
15
15
15
339

2
4
4

20
40
40

10
219

100
2978

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, для проведения контактных занятий с животными. Кабинет оснащен современной оргтехникой.
В 2019-2020 г. учебном году на базе учреждения реализуется адаптированная дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа для детей-инвалидов: «Я познаю окружающий мир» (автор-составитель: Захарченко Н.А.) первогои
третьего годов обучения. Количество учащихся составило 20 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», фестиваль конкурс детско-юношеского художественного творчества детей с ограниченными возможностями
здоровья«Надежда» 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, молодежный 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 2019-20120 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 15 октября 2019 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».
Из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в учреждении деятельность в области инклюзивного образования
осуществляется достаточно эффективно.
2.5.

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 2019-2020 г. учебном году проведены 2 творческих отчета учащихся Матвиенко Полины(детское
объединение «Лидер экологического движения», руководитель Князева Н.И.) и Бавыкиной Софии(детское объединение «Экология
насекомых», руководитель Литвинова И.В.);
 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-2020 г.», 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 волна», Региональный конкурс, посвященный Международному дню птиц,
городской конкурс «Ребята и зверята» и другие;
 тренинг для учащихся «Стрессоустойчивость»;
 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, И.Г. Кадермас), «Школа вожатого»
(Н.И. Князева), «Мир птиц» (К.А. Яковлев), «Времена года» (О.А. Дрожинина), «Экология насекомых» (И.В. Литвинова).
В 2019-2020 г. учебном году было4775 участий учащихся в 301 творческих конкурсах, выставках, учебно-исследовательских
конференциях и мероприятиях различного уровня, из них 428 стали победителями.
С целью формирования социально активной личности в учреждении в рамках Программы развития реализуется проект «Детский
ЭкоЦентр: Территория Социальной Активности». В проекте приняли участие 2871 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 Соленому», «Особо охраняемые территории Омского Прииртышья», «Легенды пяти озер», «Влияние засоления на
пашенных червей», «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 ВДЦ «Океан» г. Владивосток.
По результатам 2019-2020 г. 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:
 «Организация и проведение олимпиад, конференций и фестивалей по эколого-биологической направленности»;
 «Проектирование современного учебного занятия».
Опыт работы учреждения был представлен на семинарах, научно-практических конференциях, форумах различного уровня:
 Семинар «Исследовательская деятельность школьников: от анализа затруднений к ожидаемым результатам» в рамках РИП-ИнКО
«Школа как центр творчества и развития одаренности детей» педагогические чтения «Формирование познавательного интереса
учащихся к предметам естественнонаучного цикла посредствам использования интерактивных методов обучения»;
 Дискуссионная площадка «Предметная неделя как средство развития познавательного интереса учащихся к экологии и биологии»
в рамках стажировочной площадки по коучинг-проекту «Предметная неделя (экология, биология)»;
 Педагогические чтения «Инновационные приемы развития у обучающихся навыков и компетенций 21 века»;
 Межрегиональная научно-практическая интернет- конференция «Тенденции развития образования XXI века: формирование
навыков будущего» тема выступления «Мой опыт в условиях самоизоляции. Плюсы и минусы дистанционного обучения в
дополнительном образовании» (Князева Н.И.)
2.7. Характеристика педагогического коллектива:
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(10 чел)
26,3%
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21%

2.8. Педагогические работники, имеющие почетные звания, государственные награды:
№
п/
п
1.
2.
3.

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

Логинова Людмила
Геннадьевна

Знак «Почетный работник общего образования РФ»

2013

2.9. Сведения о прохождении курсов повышения квалификации педагогами:
Общее
количеств
о

Методистов

Из них
Педагогов
Административные

Место прохождения курсовой подготовки

Количество
часов

педагогов
17

работников
3

2

12

1
1
1

0
0
1

1
1
0

0
0
0

1

0

1

0

ООО «Инфоурок» г. Смоленск
ООО Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ» г. Москва
Частное
образовательное
дополнительного
профессионального образования «Центр образования
«КАРИТАС»
ООО «Инфоурок»

2

0

2

0

ООО «Инфоурок»

72 часа

2

1

1

0

БОУ ДПО «ИРООО»

72 часа

1

0

1

0

85 часов

1
1

0
0

1
1

0
0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан»
(Владивосток)
ФГАОУ ВО «Тюменский ГУ»
ФГБОУ ВО «ОмГПУ»
ООО
«Центр
инновационного
образования
и
воспитания» г. Саратов
ООО
«Центр
инновационного
образования
и
воспитания» г. Санкт- Петербург
ООО
«Центр
инновационного
образования
и
воспитания» г. Санкт- Петербург

1

0

1

0

4

25

3

Итого: 32

108 часов

ФГБОУ ВО «ОмГПУ»

ООО
«Центр
инновационного
воспитания» г. Санкт- Петербург

образования

и

72 часа
300 часов
72 часа
36 часов

72 часа
72 часа
17 часов
22 часа
16 час
17 час

Выводы: В 2019-2020 г. учебном году 27 человека (50 %) из числа педагогических работников прошли курсы повышения квалификации
различного уровня:17 человек прошли курсы повышения квалификации «Университет экологического образования» в ФГБОУ ВО
«ОмГПУ»; 1 человек - «Деятельность педагога дополнительного образования в условиях введения профессионального стандарта» ФГБОУ
ВО «ОмГПУ»; 3 человека в ООО «Инфоурок» г. Смоленск по программам «Педагог дополнительного образования: современные подходы
к профессиональной деятельности», «География: теория и методика преподавания в образовательной организации», «Информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях реализации ФГОС», «Организация работы с
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», «Дистанционное обучение как современный

формат преподавания», «Формирование компетенций экологического мышления в условиях реализации ФГОС»; 1 человек в ООО
Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ» г. Москва по программе «Экскурсоведение. Инновационные технологии в экскурсионной
деятельности»; 1 человек в Частном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Центр образования
«КАРИТАС»; 1человек в БОУ ДПО «ИРООО» по программе «Образовательная коммуникация для формирования навыков XXI века при
реализации программ дополнительного образования детей»; 1 человек в ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г.
Саратов по программе «Организация деятельности педагогических работников по классному руководству»; 1 человек ООО «Центр
инновационного образования и воспитания» г. Санкт-Петербург по программе «Основы обеспечения информационной безопасности
детей»; 1 человек ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г. Санкт-Петербург по программе «Профилактика
коронавируса, гриппа и других респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях»; 1 человек ООО «Центр
инновационного образования и воспитания» г. Санкт-Петербург по программе «Организация деятельности педагогических работников по
классному руководству»;
3.Результативность деятельности ОУ:
3.1. Результаты участия обучающихся в различных мероприятиях:

№ п\п

1.

Наименование

V областной Турнир
интеллектуальных игр
«Что? Где? Когда?»
учебно-методического
центра по работе с
одаренными детьми БОУ
ДПО «Институт развития
образования Омской
области» при поддержке
Министерства
образования Омской
области 07.10.2019 г. (1
тур)

Естественнонаучное направление
Учре Муници Регио Межрег Веросси Межд Объединение
жден пальны наль иональ йский
унаро
чески й
ный
ный
дный
й
Конкурсы, фестивали, выставки, конференции
3
«Лидер
Экологическог
о движения»
9
«Пользователь
персональным
компьютером»
12
«Огород
круглый год»

Руководитель

Награда

Демин Д.С.

3 сертификата

Пожарова А.Е.

9
сертификатов

Ульянова М.В.

12
сертификатов

4.

5.

6.

7.

6

7

8

Международная онлайнолимпиада проекта
compedu.ru «Химия 7
класс»
IV Международный
дистанционный конкурс
«Старт». Предмет
«Биология»
Международный конкурс
«Час экологии и
энергосбережения» от
проекта «Инфоурок»
Всероссийская
Экологическая Олимпиада
08.10.2019 г.

«Экология
здоровья
человека»

Леус Е.Б.

3

«Экология
здоровья
человека»

Леус Е.Б.

10

«Юный
зоолог»,
«Домашний
зоопарк»
«Пользователь
персональным
компьютером»

Бакаенко Т.Л.

«Природопольз
ование с
основами
охраны
окружающей
среды»
«Лидер
экологического
движения»
«Внутренний
мир человека»
«Экология
здоровья
человека»
«Внутренний
мир человека»

Климина М.Е.

2

Межрайонная
конференция «Основные
экологические проблемы
водоемов и водотоков:
опыт
и
практика
решения»
11-12.10.2019 г.

2

2

IV Международный
дистанционный конкурс
«Старт». Предмет
«Биология»
Открытая олимпиада по
биологии и экологии в
рамках стажировочной
площадки «Предметная

3

3
1
2

Пожарова А.Е.

2 диплома
I степени
1 Диплом III
степени
1 диплом I
степени
2 диплома
II степени
7ДипломовI
степени
3ДипломаII
степени
1 Диплом
I степени 1
Диплом II
степени
2 Диплома
участника

Князева Н.И.

2 Диплом
участника

Аксенова О.С.

3 сертификата

Леус Е.Б.

1 Диплом
II степени

Аксенова О.С.

1 Диплом I
степени
1 Диплом II
степени

лаборатория (учебные
предметы «Экология»,
«Биология»)» РИП-ИнКО
«Школа как центр
творчества и развития
одаренности детей»

5

«Лидер
экологического
движения»
«Детскоюношеский
клуб
любителей
суккулентов»,
Микрокосмос
«Экология
здоровья
человека»

Князева Н.И.

6

Огород
круглый год

Ульянова М.В.

9

«Экофотограф
ия с прим-ем
компьютерных
технологий»
«Мир птиц»

Хорошун Е.А.

3

24

3

5
9

Международная онлайнолимпиада проекта
compedu.ru « Химия 7

«Экология
насекомых»
2

«Экология
здоровья
человека»

Михальцов
А.И.

Леус Е.Б.

Яковлев К.А.

4 сертификата
1 Диплом I
степени
3 сертификата

2 сертификата
12 Дипломов
I степени
5 Дипломов
II степени
5 Дипломов
III степени
5
сертификатов
1 Диплом III
степени
9
сертификатов

1 Диплом I
степени
2 Диплом II
степени
Литвинова И.В. 4 сертификата
1 Диплом II
степени
Леус Е.Б.
1 Диплом I
степени
1 Диплом II

10

класс»
Конкурс рабочих тетрадей
«Твердые коммунальные
отходы – наша общая
проблема» 18.10.2019 г.

5

«Времена
года»

Волошина
Ю.М.

2

«Экология
здоровья
человека»
«Природопольз
ование с
основами
охраны
окружающей
среды»
«Школа
вожатого»
«Школа
вожатого»
«Мир птиц»
«Времена
года»
«Экология
здоровья
человека»

Леус Е.Б.

«Природопольз
ование с
основами
охраны
окружающей
среды»
«Лидер
экологического
движения»

Климина М.Е.

5

4
3
11

12

Конкурс рабочих тетрадей
«Бумага. Бутылка»
18.10.2019 г.

Региональный
экологический конкурс
«Твердые коммунальные
отходы – наша общая
проблема»
18.10.2019 г.

2
10
6

3

11

Климина М.Е.

степени
1 Диплом II
степени
4 сертификата
1 Диплом III
степени
1 сертификат
5
сертификатов

Климина М.Е.

4 сертификата

Князева Н.И.

3 сертификата

Яковлев К.А.
Волошина
Ю.М.
Леус Е.Б.

2 сертификата
10
сертификатов
5
сертификатов
1 Диплом
участника
3 сертификата

Князева Н.И.

1 Диплом I
степени
10
сертификатов

13

14

4

Пользователь
ПК

Пожарова А.Е.

4 сертификата

1

«Мир птиц»

Яковлев К.А.

2

«Детскоюношеский
клуб
любителей
суккулентов»,
Микрокосмос
«Школа
вожатого»
«Лекарственны
е рстения»
«Анатомия и
физиология
человека»,
«Природопольз
ование с
основами
охраны ОС»
«Школа
лидера»

Михальцов А.
И.

1 Благодарственное
письмо
2 Благодарственных
письма

8

2

Региональный
семинар
«Исследовательская
деятельность школьников:
от анализа затруднений к
ожидаемым результатам»
РИП-ИНКО «Школа как
центр
творчества
и
развития
одаренности
детей»24.09. 2019 г.
Четверть финальная
интеллектуальная игра
экологического марафона
«Эколог года»

9
4
4

15

16

Экологический форум
«Проблемы сбора,
сортирование и вторичное
использование твердых
коммунальных отходов»
Городской конкурс
«Ребята и зверята»
конкурс проектов «Как
тебе живется, друг»
23.11.2019 г.

11

Климина М.Е.
Демин Д.С.

9
сертификатов
4 сертификата

Леус Е.Б.

4 сертификата

Климина М.Е.

11
сертификатов

«Юный
зоолог»,
«Домашний
зоопарк»

Бакаенко Т.Л.

«Пони-клуб»,

Кистенева А.С.

3 Диплома
I степени
4 Диплома II
степени
1 Диплом III
степени
2 Диплома II

«Дрессировка
домашних и
декоративных
животных»,
«Основы
ветеринарии»
«Экология
насекомых»
«Пользователь
ПК»
«Времена
года»
«Времена
года»
«Природопольз
ование с
основами
окружающей
среды»
«Мир птиц»

2
17

Экологический конкурс
«Сделаем кормушки для
зимующих птиц»

1
1
3
3

8
5

18
19

Всероссийская олимпиада
по биологии
Международная
олимпиада «Инфоурок»
осенний сезон 2019 по
окружающему миру и
биологии.
28.11.2019 г.

20
9

4

степени

ЛитвиноваИ.В.
Пожарова А.Е.

2 Диплома
I степени
1 сертификат

Пугина И.Е.

1 сертификат

Дрожинина
3 сертификата
О.А.
Денисенко И.В. 3 сертификата

Яковлев К.А.

«Волшебный
мир природы»,
«Природа и
фантазия»
«Времена
года»
«Юный
зоолог»,
«Домашний
зоопарк»

Барановская
Ю.С.

Клуб юного

Кутьмина Ж.Л.

Логинова Л.Г.
Бакаенко Т.Л.

8
сертификатов
5
сертификатов
20
сертификатов
3 Диплома
I степени
5 ДипломовII
степени
1 Диплом III
степени
1 Диплом

20

Международный
дистанционный конкурс
«Звездный час»
Konkursinfo
13.11.2019
Международная
олимпиада «Инфоурок»
(Осенний сезон 2019) по
математике базовый
уровень. 25.11.2019
Международная
олимпиада «Инфоурок»
(Осенний сезон 2019) по
русскому языку базовый
уровень. 25.11.2019
XV международная
олимпиада по
английскому языку. ЦРТ
«Мега Талант».
22.11.2019

7

24

Международный
дистанционный конкурс
«Звездный час». Ведки
Konkurs.info.
14.11.2019 г.

3

26

Седьмая Сибирская

21

22

23

7

2

2

6

кинолога
«Хочу собаку»,
«Основы
собаководства»
«Анатомия
домашних
животных»,
«Основы
ветеринарии»
Клуб юного
кинолога
«Хочу собаку»,
«Основы
собаководства»
Клуб юного
кинолога
«Хочу собаку»,
«Основы
собаководства»
«Поездка в
зарубежные
страны»,
«Путешествие
в
Великобритани
ю»
«Поездка в
зарубежные
страны»,
«Путешествие
в
Великобритани
ю»
«Огород

Первенецкая
М.В.

II степени
1 Диплом III
степени
2 сертификата
7
сертификатов

Кутьмина Ж.Л.

1 Диплом II
степени
6
сертификатов

Кутьмина Ж.Л.

2 сертификата

Гущина Т.А.

1 Диплом I
степени
1 Диплом II
степени

Гущина Т.А.

1 Диплом
I степени
2 Диплома
II степени

Ульянова М.В.

6 Дипломов

27

28

межрегиональная
конференция
«Современные подходы к
организации юннатской
деятельности» 2023.11.2019 г.
Региональный
экологический конкурс
«Твердые коммунальные
отходы – наша общая
проблема»
Октябрь – ноябрь 2019 г.
XXIV областная
молодежная научная
краеведческая
конференция «Омское
Прииртышье: природа,
история, культура»
4.11.2019 г.

29

Фотоконкурс «Дикая
природа России»,
номинация «Юные
таланты»
С 28 июня по декабрь
2019 г.

30

Онлайн-конкурс
по
биологии «Царство грибов

круглый год»

участника

2

«Волшебный
мир природы»,
«Природа и
фантазия»

Барановская
Ю.С.

2 сертификата

2

«Детскоюношеский
клуб
любителей
суккулентов»
«Исследовател
ьская
лаборатория
«Микрокосмос
»
«Детскоюношеский
клуб
любителей
суккулентов»
«Исследовател
ьская
лаборатория
«Микрокосмос
»
«Детскоюношеский

Михальцов
А.И.

1 Диплом I
степени
1 Диплом II
степени

Михальцов
А.И.

1 Диплом I
степени

Михальцов
А.И.

1 Диплом I
степени

1

1

и растений»
ноябрь 2019 г.

31

Городской конкурс
«Ребята и зверята».
Конкурс дрессировщиков
23.11.2019 г.

4

2

32

Городской конкурс по
сбору вторичных ресурсов
среди
образовательных
учреждений г. Омска
«Сохраним
планету
зеленой»

58
60

12
33

V
областной
Турнир
интеллектуальных
игр

3

клуб
любителей
суккулентов»
«Исследовател
ьская
лаборатория
«Микрокосмос
»
Клуб юного
кинолога
«Хочу собаку»,
«Основы
собаководства»
«Пони-клуб»,
«Дрессировка
домашних и
декоративных
животных»,
«Основы
ветеринарии»
«Природа
вокруг нас»
«Времена
года»,
«Традиции и
культура
русского
народа. Куклы
наших
предков»
«Огород
круглый год»
«Лидер
экологического

Кутьмина Ж.Л.

1 Диплом I
степени
3 Диплома
III степени

Кистенева А.С.

1 ДипломI
степени
1 Диплом
III степени

Баландина Е.А

58
сертификатов
60
сертификатов

Волошина
Ю.М.

Ульянова М.В.
Демин Д.С.

12
сертификатов
3 сертификата

34

«Что?
Где?
Когда?»
учебно-методического
центра по работе с
одаренными детьми БОУ
ДПО
«ИРООО»
при
поддержке Министерства
образования
Омской
области.(2 тур)
12.12.2019 г.
Региональный
этап
Всероссийского конкурса
юношеских
исследовательских работ
им. В.И. Вернадского.
18.12.2019 г.

9
12
8

движения»
«Пользователь
ПК»
«Огород
круглый год»
«Экологическо
е общество»

Пожарова А.Е.
Ульянова М.В.
Демина М.П.

1

«Мир птиц»

Яковлев К.А.

2

«Школа
исследователя
окружающей
среды»
«Экология
насекомых»

Чуянова Г.И.

3

1

3

«Времена
года»,
«Традиции и
культура
русского
народа. Куклы
наших
предков»
«Анатомия и
физиология
человека»,
«Природопольз
ование с
основами
охраны

9
сертификатов
12
сертификатов
8
сертификатов
1 Диплом I
степени
2 Диплома
I степени

Литвинова И.В. 2 Диплома
I степени
1 Диплом II
степени
Волошина
1 диплом I
Ю.М.
степени

Леус Е.Б.

1 диплом II
степени
2 сертификата

1

1
35

36

37

38

39

II Всероссийская
олимпиада по Биологии
для 5-11 классов. «Мир
Олимпиад».
12.12.2019 г.
Международная
олимпиадаmir-olimp
«Atriptoknowledgeland»
04.12-05.12.2019 г.
Международная
олимпиада «Инфоурок»
осенний сезон 2019
(базовый уровень)
28.11.2019 г.
Международная
олимпиада «Инфоурок»
осенний сезон 2019
(углубленый уровень)
28.11.2019 г.
Международный
дистанционный конкурс
«Звездный час»
Konkursinfo
15.12.2019 г.

5

9

2

окружающей
среды»
«Огород
круглый год»,
«Мир
растений»
«Школа
лидера»
«Анатомия
домашних
животных»,
«Основы
ветеринарии»
«Азбука
природы на
английском
языке»
«Азбука
природы на
английском
языке»

Ульянова М.В

1 диплом II
степени

Климина М.Е.
Первенецкая
М.В.

1 Диплом I
степени
1 Диплом II
степени
4 Диплома
III степени

Корнышенкова
Е.А.

9 Дипломов I
степени

Корнышенкова
Е.А.

1 Диплом I
степени
1 Диплом III
степени

1

«Азбука
природы на
английском
языке»

Корнышенкова
Е.А.

1 Диплом I
степени

7

«Поездка в
зарубежные
страны»,
«Путешествие
в
Великобритани
ю»

Гущина Т.А.

4 Диплома I
степени
1 Диплом II
степени
1 Диплом III
степени
1сертификат

40

41
42

43

44

Международная «IV
Большая олимпиада»
(окружающий мир и
биология) ООО Знанио»
образовательный портал
«IV Большая олимпиада»
17.12.2019 г.
Всероссийский
экологический форум
«Живи, земля»
Всероссийский конкурс
«Экоотряды на СТАРТ» (ежемесячное участие с
ноября 2019 по апрель
2020 г.)
Онлайн Международной
игры «Глобальный
вопрос»,
Ассоциированных школ
ЮНЕСКО»
Ломоносовский турнир по
биологии

45

Областной слет юных
экологов, геологов,
туристов

46

Открытая конференция
юных исследователей,
посвященная памяти Л.Д.
Земляницыной

17

«Юный
зоолог»,
«Домашний
зоопарк»

Бакаенко Т.Л.

5

«Школа
вожатого»

Князева Н.И.

11

«Школа
вожатого»

Князева Н.И.

11
сертификатов

8

«Школа
вожатого»

Князева Н.И.

8
сертификатов

20

1

6

«Природопольз Логинова Л.Г.
ование
с
основами
охраны
окружающей
среды»
«Огород
Ульянова М.В.
круглый год»,
«Мир
растений»
«Юный
Бакаенко Т.Л.
зоолог»,
«Домашний
зоопарк»

1 Диплом I
степени
1
Благодарстве
нное письмо
15
сертификатов
5 Дипломов
участника

20
сертификатов

1 Диплом I
степени
1 Диплом
Лауреата
5
сертификатов

47

48

49

50.

51

26.01.2020 г.
Международная
дистанционная олимпиада
«ЭРУДИТ III»
(окружающий мир и
биология)
16-26 01.2020 г.
Всероссийский
педагогический конкурс,
номинация:
Исследовательские
работы обучающихся
14.01.2020 г.
Международная онлайн –
олимпиада проекта
compedu.ru «Биология 7
класс»
30.01.2020 г.

Полуфинальные игры
Регионального
интеллектуального
экологического марафона
«Эколог года»
23.01.2020 г.
Международная
дистанционная олимпиада
«ЭРУДИТ III»
(окружающий мир)
16.01-12. 02. 2020 г.

6

2

5

9
9
11

«Юный
зоолог»,
«Домашний
зоопарк»

Бакаенко Т.Л.

5 Дипломов
I степени
1 сертификат

«Анатомия
домашних
животных»,
«Основы
ветеринарии»

Первенецкая
М.В.

2 Диплома
I степени

«Природопольз
ование с
основами
охраны
окружающей
среды»,
«Основы
анатомии и
физиологии
человека»
«Лидер
экологического
движения»
«Лидер
экологического
движения»
«Юный
зоолог»,
«Домашний
зоопарк»

Леус Е.Б.

4 Диплома
I степени
1 Диплом
II степени

Демин Д.С.

9
сертификатов

Князева Н.И.

9
сертификатов

Бакаенко Т.Л.

10 Дипломов
I степени
1 Диплом
II степени

52

53

54

55

56

Международный
творческий конкурс для
детей и педагогов
«Интербриг» interbrig.ru
21-22.02.2020 г.
Международная
олимпиада проекта
compedu «Английский
язык» (Зимний фестиваль
знаний 2020 г.)
20.02-22.02.2020 г.
Заочное тур городской
конференции
обучающихся 5-11
классов бюджетных
образовательных
учреждений,
занимающихся учебноисследовательской
деятельностью «Шаги в
науку» 26.02.2020 г.
Конкурс социальной
экологической рекламы
«Спасем планету вместе»
в рамках проекта «Начни
с себя»
(20.12.2019 - 07.02.2020 г.)
V Областной турнир
интеллектуальных игр
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
(3тур)

1

3

«Мир птиц»,

Яковлев К.А.

10

«Азбука
Корнышенкова
природы
на Е.А.
английском
языке»

2 Диплома
III степени
1 Диплом
Лауреата
1 Диплом
II степени
9 Дипломов
III степени

«Экология
насекомых»

Литвинова И.В. 1 сертификат

2

«Пользователь
ПК»,
«Фитодизайн»

Пожарова А.Е.

1 Диплом I
степени
1 сертификат

14

«Огород
круглый год,
«Мир
растений»
«Пользователь
ПК»,
«Фитодизайн»

Ульянова М.В.

14
сертификатов

Пожарова А.Е.

12
сертификатов

12

6
57

58

59

60

61

Конкурс рабочих тетрадей
в рамках проекта «Знаешь
сам - научи другого» с
использованием фондов
президентских грантов
(20.02.-31.03.2020 г.)
Конкурс социальной
экологической рекламы
«Спасем планету вместе»
в рамках проекта «Начни
с себя»
(20.12.2019 - 07.02.2020 г.)
Открытая конференция
юных исследователей,
посвященная памяти Л.Д.
Землянициной
21.01.2020 г.
Городская конференция
обучающихся 5-11
классов бюджетных
образовательных
учреждений,
занимающихся
исследовательской
деятельностью «Шаги в
науку»
26.02.2020 г.
Школьная конференция:
«Я - исследователь»
БОУ г. Омска «СОШ №4
им. И.И. Стрельникова»

«Лидер
экологического
движения»
«Пользователь
ПК»

Демин Д.С.

6
сертификатов

Пожарова А.Е.

2 сертификата

2

«Пользователь
ПК»,
«Фитодизайн»

Пожарова А.Е.

1 Диплом I
степени
1 сертификат

1

«Прошлое и
настоящее
города Омска»

Суркова Г.В.

1 сертификат

«Детскоюношеский
клуб
любителей
суккулентов»

Михальцов
А.И.

1 Диплом
лауреата

«Времена
года»,
«Традиции и
культура

Волошина
Ю.С.

2 Диплома
I степени
3 Диплома
II степени

2

1

21

20.02.2020 г.

62

Региональный этап
Российского
национального
юниорского водного
конкурса.
02.03.2020 г.

1
4

1
63

64

Региональный
экологический
интеллектуальный
конкурс «Эколог года»

3

Региональный этап
Всероссийского детского
экологического форума
«Зеленая планета - 2020
г.» (научно-практическая
конференция)
11.03.2020 г.

2

4

3

5

русского
народа. Куклы
наших
предков»
«Экология
насекомых»
«Огород
круглый год»,
«Мир
растений»
«Лидер
экологического
движения»
«Лидер
экологического
движения»
«Живая наука»

3 Диплома
III степени
13
сертификатов
Литвинова И.В. 1 Диплом
I степени
Ульянова М.В. 1 Диплом
I степени
3 сертификата

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

Бакаенко Т.Л.

2 Диплома
II степени

Яковлев К.А.

«Лидер
экологического

Князева Н. И.

1 Диплом
I степени
1 Диплом
II степени
1
Благодарстве
нное письмо
1 Диплом
II степени

Князева Н. И.

1 Диплом
II степени

Князева Н. И.

2 Диплома
участника
1сертификат
2 Диплома
участника
2 Диплома
I степени

Демин Д. С.

движения»
65

66

67

68

69

70

Международная
олимпиада «Инфоурок»
зимний сезон 2020 г. по
английскому языку (2
класс, углубленный
уровень)
05.032020 г.
Международная
олимпиада «Инфоурок»
зимний сезон 2020 г. по
английскому языку (2
класс, базовый уровень)
05.03. 2020 г.
Международной
олимпиаде «Инфоурок»
зимний сезон 2020 г. (по
русскому языку,
биологии, математике,
окружающему миру,
английскому языку)
05.03.2020 г.
Городской краеведческий
конкурс «Знатоки Омска
2020 г.»
Январь – март 2020 г.
Всероссийский конкурс
«Мой вклад в величие
России» (Заочное этап)
Москва Март 2020 г.
VII Всероссийская
научно-инновационная

7

2

3

4 Диплома
III степени
8 Дипломов
I степени
2 Диплома
III степени

10

«Азбука
природы на
английском
языке»

Корнышенкова
Е.А.

2

«Азбука
природы на
английском
языке»

Корнышенкова
Е.А.

1 Диплом II
степени
1 Диплом III
степени

11

Клуб юного
кинолога
«Хочу собаку»,
«Основы
собаководства»

Кутьмина Ж.Л.

11
сертификатов

«Волшебный
мир природы»,
«Природа и
фантазия»
«Экология
здоровья
человека»
«Анатомия и
физиология»
«Экология
здоровья

Барановская
Ю. С.

2 Диплома
II степени
5 Дипломов
III степени
2 Диплома
Лауреата

Леус Е.Б.

Леус Е.Б.

3 Диплома
Лауреата

71

72

73

74

75

конференция школьников
«Открой в себе ученого»
(Заочное этап)
г. Санкт-Петербурге
Март 2020 г.
X Открытой
межрегиональной
конференции проектноисследовательских работ
школьников «Славянский
мир» с международным
участием
16.03.2020 г.
Международный
творческий конкурс
«Интербриг». Номинация:
«Детские исследовательские и научные проекты»
www.interbrig.ru
07.04.2020 г.
Международная
онлайн олимпиада
"Клевер" поокружающему
миру17.04.2020 г.
Международный конкурс
«Инфоурок об Экологии»
от проекта
«Инфоурок»10-16.04.2020
г.
Всероссийский
творческий конкурс
«Талантоха». Номинация
«Фотография и видео»
07.04.2020 г.

человека»
«Анатомия и
физиология»
3

1

14

3

1

«Огород
круглый год»,
«Мир
растений»

Ульянова М.В.

3 сертификата

«Основы
ветеринарии»

Первенецкая
М.В.

1 Диплом
III степени

«Лидер
экологического
движения»

Демин Д.С.

14
cертификатов

«Пользователь
ПК»

Пожарова А. Е.

1 Диплом
I степени
2
сертификата

«Основы
ветеринарии»

Первенецкая
М.В.

1 Диплом
I степени

76

77

78

Международная онлайнолимпиада проекта
compedu.ru «Весеннелетний фестиваль знаний
2020 г. «Биология»
13.04.2020 г.
Международная онлайнолимпиада проекта
compedu.ru « Весеннелетний фестиваль знаний
2020 г. «Химия»
13.04.2020 г.
XXVII Всероссийские
юношеские Чтения им.
В.И. Вернадского 06.12.04.2020 г.

3

2
79

80

81

Региональный этап
Всероссийского конкурса
исследовательских работ
и творческих проектов
дошкольников и младших
школьников «Я –
исследователь»
19-20. 03. 2020 г.
Дистанционный конкурс
«Стоп коронавирус» от
проекта «Инфоурок»
03.04. 2020 г.
Конкурс экскурсоводов
«Природный парк
«Птичья гавань»

5

4

1

1

«Экология
здоровья
человека»
«Анатомия и
физиология»

Леус Е.Б.

1 Диплом
III степени

4

«Экология
здоровья
человека»
«Анатомия и
физиология»

Леус Е.Б.

3 Диплома
II степени
1 Диплом I
степени

«Школа
исследователя
окружающей
среды»
«Мир птиц»

Чуянова Г.И.

2 Грамоты
1 Диплом
I степени

Яковлев К.А.

«Юный
зоолог»,
«Домашний
зоопарк»

Бакаенко Т.Л.

1 Диплом 1
степени
1 Грамота
3 Диплома
I степени
1 Диплом
II степени
1 Диплом
III степени

«Юный
зоолог»,
«Домашний
зоопарк»
«Азбука
природы на
английском

Бакаенко Т.Л.

4 сертификата

Корнышенкова
Е.А.

1 Диплом
II степени

23.04. 2020 г.

языке»
«Огород
круглый год,
«Мир
растений»
«Лидер
экологического
движения»
«Юный
зоолог»,
«Домашний
зоопарк»
«Мир птиц»

3

2
3

82

Региональный конкурс,
посвященный
Международному дню
птиц научно-практическая
конференция «Проблемы
птиц региона»
01.04.2020 г.

6

1

1

83

Дистанционный конкурс
«Стоп коронавирус» от
проекта «Инфоурок»
03.04. 2020 г.

4

84

Всероссийский фестиваль
творческих открытий и
инициатив
«Леонардо»
Апрель 2020 г.
IX
Международный

1

85

1

Ульянова М.В.

3 сертификата

Князева Н И

2 Диплома
III степени

Бакаенко Т.Л.

1 Диплом
I степени
2 Диплома
III степени
2 Диплома
I степени
4 Диплома
II степени
1 Диплом
I степени

Яковлев К.А.

«Огород
круглый год»,
«Мир
растений»
«Юный
зоолог»,
«Домашний
зоопарк»
Клуб юного
кинолога
«Хочу собаку»,
Основы
собаководства»
«Мир птиц»

Ульянова М.В.

«Мир птиц»

Бакаенко Т.Л.

1 Диплом
III степени

Кутьмина Ж.Л.

4 сертификата

Яковлев К.А.

1 Грамота

Яковлев К.А.

1 Диплом

86

87

88

89

90

конкурс
научноисследовательских
и
творческих
работ
учащихся «Старт в науке»
(г. Москва)
15.05.2020 г.
Олимпиада «Инфоурок».
«Весенний сезон».
14.05. 2020 г.

Международная
олимпиада «Инфоурок»
весенний сезон 2020 г. по
английскому языку
(углубленный уровень)
20.04-15.05.2020 г.
Международная
викторина «Биология 6
класс»
23.05.2020 г.
Всероссийская олимпиада
«Эти домашние
животные»
23.05.2020 г.
Международный конкурс
цифровых фотографий
«Необычное в обычном»
Всероссийский
образовательный портал

II степени

11

«Юный
зоолог»,
«Домашний
зоопарк»

Бакаенко Т.Л.

1

«Азбука
природы на
английском
языке»

Корнышенкова
Е.А.

2 Диплома
I степени
2 Диплома
III степени,
7сертификато
в
1 Диплом
I степени

2

«Основы
ветеринарии»

Первенецкая
М.В.

2 Диплома
I степени

1

«Основы
ветеринарии»

Первенецкая
М.В.

1 Диплом 1
место

1

«Детскоюношеский
клуб
любителей
суккулентов»
«Исследовател
ьская
лаборатория

Михальцов
А.И.

1 Диплом
I степени

91

92
93

94

Международная онлайнолимпиада проекта
compedu.ru «Весенний летний фестиваль знаний
2020 г. «Биология»
27.05.2020 г.
Викторина «Тайны
природы» (для 10 класса)
23.05.2020 г.
Региональный конкурс
«Путешествие по моей
малой Родине»
01.04. – 20.04.2020 г.
V
Областной
турнир
интеллектуальных
игр
«Что?
Где?
Когда?»
(заключительный этап)
12 мая 2020 г.

4

1
1

4
6
12

12
95

96

Международный Конкурс
National Geographic
«Лучшее экологическое
Движение»
Межрегиональный
конкурс «Отходы - наша
общая проблема»
01.05.- 22.05.2020 г.

8

1

«Микрокосмос
»
«Экология
здоровья
человека»
«Анатомия и
физиология»

Леус Е.Б.

3 Диплома
II степени
1Диплом I
степени

«Основы
ветеринарии»

Первенецкая
М.В.

1 Диплом
II степени

«Огород
круглый год»,
«Мир
растений»
«Лидер
экологического
движения»
«Экологическо
е общество»
«Огород
круглый год,
«Мир
растений»
«Пользователь
ПК»
«Лидер
экологического
движения»

Ульянова М.В.

1 Диплом
I степени

Демин Д.С.

4 сертификата

Демина М.П.

6
сертификатов
12
сертификатов

«Пользователь
ПК»

Пожарова А.Е.

Ульянова М.В.

Пожарова А.Е.
Демин Д.С.

12
сертификатов
8
сертификатов
1сертификат

97
98

99

100

Международный конкурс
«Видео игра»
1.05.-15.05.2020 г.
Всероссийский проект и
содействие
проведения
экологической
игры
«Сокровища
Черного
моря» май 2020 г.
Всероссийский
сетевой
веб-квест «Флора и Фауна
на страже Земли!»

Международная научнопрактическая
конференция «Всемирный
день охраны окружающей
среды
(Экологические
чтения – 2020 г.)»

1

«Школа
лидера»

Князева
Н. И.

1 Диплом
I степени

48

«Школа
лидера»

Князева
Н. И.

48 Дипломов
участника

3

«Школа
лидера»

Князева
Н. И.

11

«Школа
лидера»

Князева
Н. И.

2

«Огород
круглый год,
«Мир
растений»
«Экология
здоровья
человека»
«Анатомия и
физиология»
«Юный
зоолог»,
«Домашний
зоопарк»

Ульянова М.В.

1 Диплом
III степени
1
Благодарстве
нное письмо
1 сертификат
2 Диплома
I степени
2 Диплома
II степени
4 Диплома
III степени
3 сертификата
1 Диплом
II степени
1 сертификат

2

5

Леус Е.Б.

1 Диплом
III степени
1 сертификат

Бакаенко Т.Л.

2 Диплома
I степени
2 Диплома
II степени

4

4

101

Международная онлайнолимпиада проекта
compedu.ru «Весеннеелетний фестиваль знаний
2020 г. «География»
78

202

282

10

159

«Школа
исследователя
окружающей
среды»
«Мир птиц»

4

«Экология
насекомых»

2

«Флора
Омской
области»

13

«Лидер
экологического
движения»

4

«Экология
здоровья
человека»
«Анатомия и
физиология»

242

Тематические мероприятия, досуговые мероприятия, социально значимые

1 Диплом
III степени
Чуянова Г.И.
2 Диплома
I степени
2 Диплома
II степени
Яковлев К.А.
1 Диплом
II степени
3 Диплома
III степени
Литвинова И.В. 3 Диплома
II степени
1 Диплом
III степени
Самойлова Г.В. 1 Диплом
I степени
1 Диплом
II степени
Князева Н.И.
2 Диплома
I степени
2 Диплома
II степени
4 Диплома
III степени
Диплом
лауреата
1 сертификат
Леус Е.Б.
4 Диплом
I степени

102

103

104
105

106

107

Тематический день «День
журавля»
08.09.2019 г.

9

«Мир птиц»

Яковлев К.А.

4

Пожарова А.Е.

Выставка
творческих
работ в БОУ ДО «ДЭБЦ».
Участие в тематическом
дне «День журавля»
08.09.2019 г.
Тематическое
мероприятие «День змеи»
Тематический день
«Всемирный день
мигрирующих птиц» в
рамках проекта «Парк
экообразования омичей»
13.10.2019 г.

18

«Пользователь
ПК»
«Времена года»

Рубцова О.К.

18
сертификатов

13

«Времена года»

Рубцова О.К.

4
8

Яковлев К.А.
Кистенева А.С.

Тематический день
«Всемирный день защиты
животных», в рамках
проекта «Парк для
отдыха, парк для
просвещения» и проекта
«Парк экообразования
омичей»
13.10.2019 г.
Экологический квест
«Вместе Ярче» в рамках
Всероссийского
фестиваля
энергосбережение
02.10.2019 г.

3
10

«Мир птиц»
«Пони-клуб»,
«Дрессировка
домашних и
декоративных
животных»,
«Основы
собаководства»
«Мир птиц»
«Юный зоолог»,
«Домашний
зоопарк»

13
сертификатов
4 сертификата
8
сертификатов

Яковлев К.А.
Бакаенко Т.Л.

3 сертификата
10
сертификатов

«Пользователь
персональным
компьютером»
«Природопользо
вание с
основами

Пожарова А.Е.

7
сертификатов

Климина М.Е.

6
сертификатов

7
6

9
сертификатов
4 сертификата

охраны
окружающей
среды»
«Юный зоолог»,
«Домашний
зоопарк»
«Экология
насекомых»
«Пользователь
персональным
компьютером»
«Лидер
экологического
движения»
«Школа
вожатого»
«Школа лидера»

4
4
108

109

Игра «Биологика» в
рамках стажировочной
площадки коучинг
проекта «Предметная
неделя биологии и
экологии» РИП – ИнКО
«Школа как центр
творчества и развития
одаренности детей»
18.10.2019 г.
Экологический форум
«Разделяй с нами»
17.10.2019 г.

5
7
12
6
32

4
6
26
110

Биологический
квест в рамках недели

5

«Природопользо
вание с
основами
охраны
окружающей
среды»
«Экология
здоровья
человека»
«Лидер
экологического
движения»
«Экологическое
общество»
«Лидер
экологического

Бакаенко Т.Л.

4 сертификата

Литвинова И.В. 4 сертификата
Пожарова А.Е.

5
сертификатов

Князева Н.И.

7
сертификатов

Климина М.Е.

12
сертификата
6
сертификатов
32
сертификата

Климина М.Е.
Климина М.Е.

Леус Е.Б.

4 сертификата

Демин Д.С.

6
сертификатов

Демина М.П.

26
сертификатов
5
сертификатов

Князева Н.И.

111

112

113

биологии стажировочной
площадки коучингпроекта «Предметная
неделя биологии и
экологии» РИП – ИнКО
«Школа как центр
творчества и развития
одаренности детей»
18.10.2019 г.
Всероссийская акция
«Зеленая Россия»,
Всероссийская акция
«Чистые берега Сибири»
по программе «Вода
России»
30.10.2019 г.
Мастер – класс
«Ресурсосбережение от А
до я» в рамках
стажировочной площадки
коучинг- проекта
«Предметная неделя
биологии и экологии»
РИП – ИнКО «Школа как
центр творчества и
развития одаренности
детей»
30.10.2019 г.
Мастер-класс в рамках
предметной недели
«Биологии» в рамках
стажировочной площадки
РИП - ИнКО «Школа как
центр творчества развития

движения»
«Пользователь
персональным
компьютером»

5

11

10

3
11

7

«Лидер
экологического
движения»

Пожарова А.Е.

5
сертификатов

Князева Н.И.

11
сертификатов

«Лидер
экологического
движения»

Князева Н.И.

10
сертификатов

«Времена года
«Экофотография
с применением
компьютерных
технологий»
«Пользователь

Рубцова О.К.
Хорошун Е.А.

3 сертификата
11
сертификатов

Пожарова А.Е.

7

одаренности детей»
14-18.10.2019 г.
2
3

12
4
6

114

115

Игра «Эколог года» в
рамках предметной
недели «Экология» в
рамках стажировочной
площадки РИП - ИнКО
«Школа как центр
творчества развития
одаренности детей»
Деловая игра на создание
экотропы на ООПТ
«Пойма Любинская» в
рамках предметной
недели «Экология» в
рамках стажировочной

2

3
2

персональным
компьютером»
«Мир птиц»
«Пони-клуб»,
«Дрессировка
домашних и
декоративных
животных»,
«Основы
собаководства»
«Лидер
экологического
движения»
«Экологическое
общество»
«Волшебный
мир природы»,
«Природа и
фантазия»
«Лидер
экологического
движения»

«Лидер
экологического
движения»
«Лидер
экологического
движения»

сертификатов
Яковлев К.А.

2 сертификата

Кистенева А.С.

3 сертификата

Демин Д.С.

12
сертификатов

Демина М.П.

4 сертификата

Барановская
Ю.С.

9
сертификатов

Демин Д.С.

2 сертификата

Демин Д.С.

3 сертификата

Князева Н.И.

2 сертификата

116

117

118

площадки РИП - ИнКО
«Школа как центр
творчества развития
одаренности детей»

7

Открытое занятие в
рамках предметной
недели «Биология» в
рамках стажировочной
площадки коучингпроекта «Предметная
неделя (биология,
экология)» РИП-ИнКО
«Школа как центр
творчества и развития
одаренности детей»
17.10.2019 г.
Квест - игра
«Зоологический детектив»
в рамках предметной
недели «Биология» в
рамках стажировочной
площадки коучингпроекта «Предметная
неделя (биология,
экология)» РИП-ИнКО
«Школа как центр
творчества и развития
одаренности детей»
14.10.2019 г.
Мусорный декадник
установочный семинар

4
8
4

6

6

«Природопользо
вание с
основами
охраны
окружающей
среды»
«Экология
насекомых»

Климина М.Е.

7
сертификатов

Литвинова И.В. 4 сертификата

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

Бакаенко Т.Л.

8
сертификатов

Яковлев К.А.

4 сертификата

«Юный зоолог»,
«Домашний
зоопарк»

Бакаенко Т.Л.

6
сертификатов

«Лидер
экологического
движения»

Демин Д.С.

6
сертификатов

119

Мусорный декадник
Акция Бумага.

2

«Экологическое
общество»

Демина М.П.

2 сертификата

8

«Лидер
экологического
движения»
«Экологическое
общество»

Демин Д.С.

8
сертификатов

Демина М.П.

2 сертификата

«Школа
вожатого»

Климина М.Е.

10
сертификатов

6

«Времена года»

Рубцова О.К.

6
сертификатов

2

«Экофотография
с применением
компьютерных
технологий»
«Юный зоолог»,
«Домашний
зоопарк»
«Мир птиц»

Хорошун Е.А.

2 сертификата

Бакаенко Т.Л.

12
сертификата

Яковлев К.А.

2 сертификата

2
120

121

Экологические сборы
общественных
экологических
организаций «Чистый
город»
Интерактивное
мероприятие «Синичкин
день»

10

12
2

122

Квест,
посвященный
тематическому дню «День
обезьян»
14.12.2019 г

15

«Природа вокруг Баландина Е.А.
нас»

15
сертификатов

9

«Природа вокруг Коробейникова
нас», «Природа
Е.Г.
и фантазия»
«Мир птиц»
Яковлев К.А.

9
сертификатов

4

4 сертификата

Торжественный
прием
директора департамента
образования
Администрации г. Омска
учащихся – лауреатов
всероссийских и международных
конкурсов.
12.12.2019 г.

1

«Мир птиц»

Яковлев К.А.

1
Благодарстве
нное письмо
«Экология
Литвинова И.В. 1
насекомых»
Благодарстве
нное письмо
«Юный зоолог», Бакаенко Т.Л.
2
«Домашний
Благодарстве
зоопарк»
нных письма
«Лидер
Князева Н.И.
4
экологического
Благодарстве
движения»
нных письма
Исследовательск Михальцов
1
ая лаборатория
А.И.
Благодарстве
«Микрокосмос»
нное письмо
«Природа вокруг Баландина Е.А. 23
нас»
сертификата

11

«Лидер
экологического
движения

Князева Н.И.

11 Дипломов
участника

13

«Лидер
экологического
движения
«Пользователь
ПК»

Князева Н.И.

13 Дипломов
участника

Пожарова А.Е.

2 сертификата

«Огород
круглый год,

Ульянова М.В.

17
сертификатов

1
2
4
1

123

124

125
126

127

Интерактивная выставка
«Внутри человека»
Омский Государственный
Историко-Краеведческий
музей
12.01.2020 г.
Всероссийский эко урок
«Моря России сохранение экосистем»
17.01.2020 г.
Всероссийский экоурок:
«Чистый город начинается
с тебя»
Мероприятие,
посвященное
Международному Дню
«Сурка»
Посвящение в экологи

23

2

17

128

Тематический день «День
защиты черных кошек»

«Мир растений»
«Юный зоолог»,
«Домашний
зоопарк»
«Времена года»,
«Традиции и
культура
русского народа.
Куклы наших
предков»
«Огород
круглый год,
«Мир растений»
«Лидер
экологического
движения»
«Школа
вожатого»

4
29

129

130

131
132

Экскурсия на ЗАО «Завод
розлива минеральной
воды «Омский» в рамках
регионального этапа
Российского
национального
юниорского водного
конкурса.
03.03.2020 г.
Экологическая игра «Моя
вода» тема: «Вода и
климат: чрезвычайная
ситуация»
20.04.2020 г.
Всероссийская акция
«Вода России»
15-20.06.2020 г.
Акция – флешмоб День
охраны окружающей
среды
05.06.2020 г.

20
9
8

262

Кистенева А.С.

4 сертификата

Волошина
Ю.С.

29
сертификатов

Ульянова М.В.

20
сертификатов

Князева Н.И.

9
сертификатов

Климина М.Е.

8
сертификатов

5

«Юный зоолог»,
«Домашний
зоопарк»

Бакаенко Т.Л.

5
сертификатов

3

«Лидер
экологического
движения»
«Лидер
экологического
движения»

Князева Н.И.

участие

40
189
0
43
0
Социально-педагогическая направленность
Конкурсы, фестивали, выставки, конференции

Князева Н.И.

133

134

135

136

137

138
139

Региональный этап
Всероссийского конкурса
«Я лидер» среди
молодежных организаций
и объединений (заочный
этап)
Региональный этап
Всероссийского конкурса
«Я лидер» среди
молодежных организаций
и объединений (очный
этап)
Международный
дистанционный конкурс
«Старт» - номинация
обществознание
15.10.2019 г.
Спартакиада
Волонтерских центров
партнерских площадок
Ресурсного центра
развития добровольчества
Омской области
07.10.2019 г.
Всероссийский конкурс
«Доброволец России»,
номинация
«Экологическое
волонтерство»
10-12.10.2019 г.
Международный конкурс
«Детство без границ»
11.10.2019г.
Городской конкурс

2

«Лидер
экологического
движения»
«Лидер
экологического
движения»
«Лидер
экологического
движения»
«Лидер
экологического
движения»
«Внутренний
мир человека»

Князева Н.И.

2 сертификата

Князева Н.И.

2 Диплома
лауреата

Князева Н.И.

2 Диплома
лауреата

Князева Н.И.

2 сертификата

Аксенова О.С.

3 сертификата

5

«Школа
вожатого»

Климина М.Е.

5
сертификатов

6

«Лидер
экологического
движения»

Князева Н.И.

6
сертификатов

«Лидер
экологического
движения»
«Лидер

Князева Н.И.

14
сертификатов

Князева Н.И.

9 Дипломов

2
2
2
3

14
9

140

141

142
143
144

145

«Юный доброволец» в
номинациях «Лучшее
образовательное
учреждение», «Юный
экологический
доброволец»,
«Событийное
добровольчество»
9.10.2019 г.
Городской конкурс
социально-значимого
проектирования «Афиша»
09.10.2019 г.
Городской конкурс
отчетов социальнозначимой акции
«Афиша», посвященной
году театра в России.
09.10.2019 г.
Финал областного
конкурса «Лидер 21 века»
15.10.2019 г.
Областной молодежный
патриотический конкурс
«Моя Родина-Россия»
III региональный детский
казачий слет «Казачья
смена» для участников
детских объединений
Омской области и города
Омска
Итоговая конференция
«Город решает: развитие

экологического
движения»

лауреатов

2

«Лидер
экологического
движения»

Князева Н.И.

2 сертификата

8

«Школа
вожатого»

Князева Н.И.

8
сертификатов

«Лидер
экологического
движения»
«Школа
лидера»

Князева Н.И.
Климина М.Е.

1 Диплом II
степени
1 сертификат
1сертификат

«Школа
вожатого»
«Лекарственны
е растения»
«Лидер
экологического
движения»
«Школа
вожатого»,

Климина М.Е.

3 сертификата

Демин Д.С.

6
сертификатов
4 сертификата

2
1
3
6
4
24

Князева Н.И.
Климина М.Е.

24
сертификата

146

общественных
пространств»
Городской форум детских
общественных
объединений города
Омска «Движение вверх»,
в рамках реализации
городского проекта «День
РДШ»

1
1

4

147
148

149

150

Областная профильная
смена «Лидер»
Смотр-конкурс детских и
молодежных общественных объединений
(«Молодые лидеры
России»): Конкурс
молодежных инициатив
(культурно-массовое
направление)
Смотр-конкурс детских и
молодежных общественных объединений
(«Молодые лидеры
России»): Конкурс
«Океанская жемчужина)
Смотр-конкурс детских и
молодежных общественных объединений

1
8

«Школа
лидера»
«Лидер
экологического
движения»
«Школа
вожатого»,
«Лидер
экологического
движения»
«Школа
вожатого»,
«Лидер
экологического
движения»
«Школа
вожатого»
«Лидер
экологического
движения»

Демин Д.С.

1сертификат

Климина М.Е.

1сертификат

Князева Н.И.

4 сертификата

Князева Н.И.

1сертификат

Князева Н.И.

1 Диплом
I степени
1 Диплом
II степени
6
сертификатов

1

«Лидер
экологического
движения»

Князева Н.И.

1 Диплом
I степени

1

«Лидер
экологического
движения»

Князева Н.И.

1 Диплом
III степени

151

152

153

154

155

(«Молодые лидеры
России»): Конкурс
лидерских площадок
«Неформальное общение»
Смотр-конкурс детских и
молодежных общественных объединений
(«Молодые лидеры
России»): Конкурс
визиток
Смотр-конкурс детских и
молодежных общественных объединений
(«Молодые
лидерыРоссии»): Конкурс
«Песчанная сказка»
Смотр-конкурс детских и
молодежных
общественных
объединений («Молодые
лидеры России»): Конкурс
по силовому троеборью
среди юношей
Смотр-конкурс детский и
молодежных
общественных
объединений («Молодые
лидеры России»): Работа в
составе детского
самоуправления ВДЦ
«Океан»
Смотр-конкурс детских и
молодежных
общественных

2

«Лидер
экологического
движения»

Князева Н.И.

2 сертификата

1

«Лидер
экологического
движения»

Князева Н.И.

1 сертификат

1

«Лидер
экологического
движения»

Князева Н.И.

1 сертификат

4

«Лидер
экологического
движения»

Князева Н.И.

4 сертификата

1

«Лидер
экологического
движения»

Князева Н.И.

1 Диплом
III степени

156
157
158

159

160

161

162

объединений («Молодые
лидеры России»): Конкурс
– конференции «Жизнь
планеты в руках
человечества»
Всероссийский конкурс
«Лучший экологический
волонтерский отряд»
Курс теоретического и
практического обучения
«Бизнес-проба»
Международная
имитационно – ролевая
игра «Глобальный
вопрос»
18.01.2020 г.
Международная
образовательная акция
«Тест по истории
Отечества»
13.12.2019 г.
Всероссийский
экологический субботник
«Зеленая Россия»
Сентябрь 2019 г.
VI
Международный
Форум
молодежных
социальных
инициатив
«Просто
действовать!»
Ассоциированных школ
ЮНЕСКО
11.02.2020 г.
VI Международный

11
1
1

1

2

23

3

«Лидер
экологического
движения»
«Лидер
экологического
движения»
«Лидер
экологического
движения»

Князева Н.И.

11
сертификатов

Князева Н.И.

1 Диплом
II степени

Демин Д.С.

1 сертификат

«Прошлое и
настоящее
города Омска»

Суркова Г.В.

1 сертификат

«Волшебный
мир природы»,
«Природа и
фантазия»
«Школа
вожатого»,
«Школа
Лидера»,
«Лидер
экологического
движения» участников
«Огород

Барановская
Ю.С.

2 Диплома
участника

Князева Н.И.

23
сертификата

Ульянова М.В.

3 сертификата

163

164
165

166
167
168

Форум молодежных
социальных инициатив
«Просто действовать!»,
посвященный
Международному году
здоровья растений
Международный конкурс
«Детство без границ»,
посвящается 75летиюПобеды в Великой
Отечественной войне и
30-летию СПО-ФДО
Региональный этап
всероссийской акции «Сад
памяти»
Всероссийская акция
«Сад памяти 2020 г.»,
посвященная 75годовщине Победы
советского народа в ВОВ
24.04.-30.04.2020 г.
Участие в вебинаре
«Проектория»
Всероссийский конкурс
«75 лет Победы в Великой
Отечественной войне»
Видео конкурс,
посвященный 75-летию
Великой Победы «Мы о
войне стихами говорим»

круглый год,
«Мир
растений»

5

2
26
17

12
2
1

«Лидер
экологического
движения»

Князева Н. И.

5
сертификатов

«Лидер
экологического
движения»
«Природа
вокруг нас»
«Природа
вокруг нас»

Демин Д.С.

2 сертификата

Баландина Е.А.

26
сертификатов
17
сертификатов

«Лидер
экологического
движения»
«Пользователь
ПК»

Демин Д.С.

12
сертификатов

Пожарова А.Е.

2 сертификата

Баландина Е.А.

«Времена
Волошина
года»,
Ю.С.
«Традиции и
культура
русского
народа. «Куклы
наших

1 Грамота

169

170

171

172

173

174
175

176

Всероссийский проект
экологического урока
«Разделяй с нами»
1 урок06.04.2020 г.
Всероссийский проект
экологического урока
«Разделяй с нами 2.0»
2 урок
18.04.2020 г.
Всероссийский - конкурс
«Моя страна - моя
Россия», конкурс
социально-значимых
проектов. 2 этап конкурса
10.04.2020 г.
Международный форум
молодежных социальных
инициатив «Просто
действовать!»
Всероссийский конкурс
«Лидер 21 века
(отборочный этап)
01.05.-29.05.2020 г.
Акция «Окна России»
12.06.2020 г.
Всероссийский флешмоб
«12 июня. Флаги России»

предков»
«Лидер
экологического
движения»

47

Князева Н И

47
Благодарстве
нных писем

47

«Лидер
экологического
движения»

Князева Н И

47
Благодарстве
нных писем

1

«Лидер
экологического
движения

Князева Н.И.

1
свидетельство

«Огород
круглый год,
«Мир
растений»
«Лидер
экологического
движения»

Ульянова М.В.

3 сертификата

Князева Н И

6
сертификатов

«Лидер
экологического
движения»
«Лидер
экологического
движения»

Князева Н И

участие

Князева Н И

участие

3

6

12
11

1
40
65
0
196
53
Тематические мероприятия, досуговые мероприятия, социально значимые
Акция ко дню пожилого
5
«Пользователь Пожарова А.Е.
человека. Подари
персональным

5
сертификатов

Открытку.
03.10.2019 г.

177
178

179

180
181

182
183
184

185

Слет- форум лидеров
РДШ
21-22.10.2019 г.
Слет-форум лидеров
детского движения
«Лимон»
28.10.2019 г.
Всероссийская акция
«Чистые берега Сибири»
по программе «Вода
России»
Всероссийская акция
«Зеленая Россия»
Всероссийская акция
«Чистые берега Сибири»
по программе «Вода
России»
Праздник, посвященный
Дню знаний «Дорогою
добра»
День Знаний «На пороге
волшебных открытий»
Всероссийская акция
«Чистые берега Сибири»
по программе «Вода
России»
Щедрый вторник

компьютером»
«Волшебный
мир природы»,
«Природа и
фантазия»
«Лидер
экологического
движения»
«Лидер
экологического
движения»

9

7
3

9
сертификатов

Князева Н.И.

7
сертификатов

Князева Н.И.

3 сертификата

3

«Лидер
экологического
движения»

Князева Н.И.

3 сертификата

9

«Лидер
экологического
движения»
«Лидер
экологического
движения»

Князева Н.И.

9
сертификатов

Князева Н.И.

5
сертификатов

«Экология
здоровья
человека»
«Экология
здоровья
человека»
Лидер
экологического
движения

Леус Е.Б.

10
сертификатов

Леус Е.Б.

8
сертификатов

Князева Н.И.

5
сертификатов

«Природа

Баландина Е.А. 15

5

10
8
5

15

Барановская
Ю.С.

186

26.11.2020 г.
Мероприятие,
посвященное Дню
толерантности «Пусть
дружат дети всей Земли»

8
9
8
4
4

9

187

Тематический день отдела
зоологии «Материнская
забота в природе»
22.11.2019 г.

4
4
9

3

3

вокруг нас»
«Школа
вожатого»
«Пользователь
ПК»
«Времена
года»
«Лекарственные растения»
«Анатомия и
физиология
человека»,
«Природопольз
ование с
основами
охраны среды»
«Волшебный
мир природы»,
«Природа и
фантазия»
«Мир птиц»
«Экология
насекомых»
«Юный
зоолог»,
«Домашний
зоопарк»
«Поездка в
зарубежные
страны»,
«Путешествие
в Великобританию»
«Азбука

Дрожинина
О.А.
Демин Д.С.

сертификатов
8
сертификатов
9
сертификатов
8
сертификатов
4 сертификата

Леус Е.Б.

4 сертификата

Барановская
Ю.С.

9
сертификатов

Климина М.Е.
Пожарова А.Е.

Яковлев К.А.
4 сертификата
Литвинова И.В. 4 сертификата
Бакаенко Т.Л.

9
сертификатов

Гущина Т.А.

3 сертификата

Корнышенкова

3 сертификата

4

188

Праздничный концерт,
посвященный Дню матери
«Тепло материнских рук»

15
1

16

24

5

природы на
английском
языке»
«Пони-клуб»,
«Дрессировка
домашних и
декоративных
животных»,
«Основы
ветеринарии»
«Природа
вокруг нас»
«Детскоюношеский
клуб
любителей
суккулентов»
«Времена
года»,
«Традиции и
культура
русского
народа. Куклы
наших
предков»
«Волшебный
мир природы»,
«Природа и
фантазия»
«Экология
здоровья
человека»
«Природопольз
ование с

Е.А.
Кистенева А.С.

4 сертификата

Баландина Е.А.

15
сертификатов
1 сертификат

Михальцов
А.И.

Волошина
Ю.М.

16
сертификатов

Барановская
Ю.С.

24
сертификата

Леус Е.Б.

5
сертификатов

основами
охраны
окружающей
среды»
«Основы
анатомии и
физиологии
человека»
«Волшебный
мир природы»,
«Времена
года»
«Огород
круглый год»,
«Мир
растений»
«Экология
насекомых»

12

3

2

2

«Мир птиц»

4

Клуб юного
кинолога
«Хочу собаку»,
«Основы
собаководства»
«Юный
зоолог»,
«Домашний
зоопарк»
«Лидер

4

189

Городской детский форум

4

Леушина Я.В.

12
сертификатов

Ульянова М.В.

3 сертификата

Литвинова И.В. 1
Благодарстве
нное письмо
1 Грамота
Яковлев К.А. 1
Благодарстве
нное письмо
1 Грамота
Кутьмина Ж.Л. 2
Благодарстве
нных письма
2 Грамоты
Бакаенко Т.Л.

Князева Н.И.

2
Благодарстве
нных письма
2 Грамоты
4 сертификата

«Движение вверх»
190

191

192

193
194
195

196

197

198

Мероприятие,
посвященное Дню
толерантности «Пусть
дружат дети всей Земли»
Участие в ежемесячной
городской школе ЗУН

Конкурс игровых
программ «Новогодние
забавы» в рамках открытия елки Мэра г. Омска
Городской конкурс
игровых программ «Город
друзей»
Гала-концерт областного
детского рождественского
фестиваля
Сказка по пожарной
безопасности «Баба яга
заскучала»
11.12.2019 г.
Праздничный концерт к
Новому году
«Баба-Яга в аэропорту»
24.12.2019 г.
Праздничный концерт к
Новому году
«Подарок для Эльзы»
24.12.2019 г.
Новогодний праздник

экологического
движения»
«Школа
вожатого»

2

Князева Н.И.

4 сертификата

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

Князева Н.И.

4 сертификата

Князева Н.И.

10
сертификатов

«Школа
вожатого»

Князева Н.И.

6
сертификатов

«Лидер
экологического
движения»
«Природа
вокруг нас»

Князева Н.И.

10
сертификатов

Баландина Е.А.

58
сертификатов

45

«Природа
вокруг нас»

Баландина Е.А.

45
сертификатов

58

«Природа
вокруг нас»

Баландина Е.А.

58
сертификатов

«Волшебный

Леушина Я.В.

10

4

10

6
4
58

10

отдела ботаники
«Снеговики»
28.12.2019 г.
60

3

30

12
199

200

Праздник, посвященный
Дню матери «Тепло
материнских рук»
22 ноября 2019 г.
Торжественное открытие
главной городской елки
27.12.2019 г.

3

7
6
7

мир природы»,
«Времена
года»
«Времена
года»,
«Традиции и
культура
русского
народа. Куклы
наших
предков»
«Исследовател
ьская
лаборатория
«Микрокосмос
»
«Огород
круглый год»,
«Мир
растений»
«Времена
года»
«Огород
круглый год»,
«Мир
растений»
«Лидер
экологического
движения»
«Школа
лидера»
«Огород
круглый год»,
«Мир

сертификатов
Волошина
Ю.М.

60
сертификатов

Михальцов
А.И.

3 сертификата

Ульянова М.В.

30
сертификатов

Шелепенькина
О.В.
Ульянова М.В.

12
сертификатов
3 сертификата

Князева Н.И.

7
сертификатов

Климина М.Е.

6
сертификатов
7
сертификатов

Ульянова М.В.

201

202

203

204

205

Мастер-класс по
изготовлению
рождественнской
открытки в рамках II
Императорского бала,
посвященного 75-летию
Победы в Великой
Отечественной войне
12.01.2020 г.
«На дороге не зевай, ПДД
ты соблюдай»
БДОУ г. Омска «Центр
развития ребенка –
детский сад №23»
15.01.2020 г.
«Пришла, Коляда, отворяй
ворота!» БДОУ г. Омска
«Центр развития ребенка
– детский сад №356»
16.01.2020 г.
Интернет- акция
«Я не нарушаю правил
дорожного движения»
БДОУ г. Омска «Центр
развития ребенка –
детский сад №356»
20.01.20-24.01.2020 г.
Познавательноисследовательская
деятельность на прогулке
«Витаминная семья»
БДОУ г. Омска «Центр
развития ребенка –

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

8

Барановская
Ю.С.

8
сертификатов

45

«Природа
вокруг нас»

Баландина Е.А.

45
сертификатов

30

«Природа
вокруг нас»

Баландина Е.А.

30
сертификатов

«Природа
вокруг нас»

Баландина Е.А.

60
сертификатов

«Природа
вокруг нас»

Баландина Е.А.

45
сертификатов

60

45

206

детский сад №356»
21.01.2020 г.
Региональный слет
активистов РДШ
23 января 2020 г.

6

«Лидер
экологического
движения»
«Лидер
экологического
движения»
«Лидер
экологического
движения»

Климина М.Е.

6
сертификатов

Князева Н.И.

7
сертификатов

Князева Н.И.

12
сертификатов

13

«Экология
насекомых»

6

«Пользователь
ПК»
«Юный
зоолог»,
«Домашний
зоопарк»
«Мир птиц»

Литвинова И.В. 1
Благодарстве
нное письмо
12
сертификатов
Пожарова А.Е. 6
сертификатов
Бакаенко Т.Л. 10
сертификатов

7
207

208

Областной слет детских и
молодежных общественных объединений «Время
объединять»
24.01.2020 г.
Творческий отчет
учащегося детского
объединения «Экология
насекомых» Бавыкиной
Софии
28.02.2020 г.

12

10

5
5

209

Творческий отчет
учащейся детского

6

«Поездка в
зарубежные
страны»,
«Путешествие
в Великобританию»
«Пользователь
ПК»

Яковлев К.А.
Гущина Т.А.

Пожарова А.Е.

5
сертификатов
5
сертификатов

6
сертификатов

объединения «Лидер
экологического
движения» Матвиенко
Полины
21.02.2020 г.

17

Школа
вожатого»,
«Школа
Лидера»,
«Лидер
экологического
движения»
«Лидер
экологического
движения»
«Огород
круглый год»,
«Мир
растений»
«Школа
лидера»

4
210

Проект «Животные на
войне»
17.02-21.02.2020 г.

211

Городская школа знаний
умений навыков. Акция
«Победа!»
05.02.2020 г.
День РДШ для детских и
молодежных
общественных
организаций
11.02.2020 г.
Работа Детского Совета
при директоре
департамента образования
администрации г. Омска
Благотворительный сезон
выезд в психоневрологический интернат
22.02.2020 г.
«Для любимых пап и
дедушек». Праздничный
концерт

212

213

214

215

10

6

17
сертификатов

Шкодских Н.О.

4 сертификата

Ульянова М.В.

10
сертификатов

Князева Н.И.

6
сертификатов

7

«Школа
лидера»

Князева Н.И.

7
сертификатов

5

«Школа
лидера»

Князева Н.И.

5
сертификатов

«Школа
лидера»

Князева Н.И.

2 сертификата

«Природа
вокруг нас»

Баландина Е.А.

45
сертификатов

2

45

Князева Н.И.

216

217
218

219
220

221

17.02-21.02.2020 г.
«Поздравляем наших пап!
С 23 февраля».
Праздничный концерт
25.02.2020 г.
Посещение музея
воинской славы Омичей.
21.02.2020 г.
Музыкальнотеатрализованное
представление «Широкая
масленица»
28.02.2020 г.
«Широкая масленица».
Праздник- конкурс
24.02.-28.02.2020 г.
«Масленичная неделя».
Праздник- концерт
«Веселые блины»
24.02.-28.02.2020 г.
Ярмарка детских
объединений «Встречай
Масленицу!»
29.02.2020 г.

40

«Природа
вокруг нас»

Баландина Е.А.

40
сертификатов

45

«Природа
вокруг нас»

Баландина Е.А.

45
сертификатов

55

«Природа
вокруг нас»

Баландина Е.А.

55
сертификатов

55

«Природа
вокруг нас»

Баландина Е.А.

55
сертификатов

40

«Природа
вокруг нас»

Баландина Е.А.

40
сертификатов

2

«Времена
года»,
«Традиции и
культура
русского
народа. Куклы
наших
предков»
«Волшебный
мир природы»,
«Природа и
фантазия»
«Огород
круглый год,

Волошина
Ю.С.

2 сертификата

Барановская
Ю.С.

8
сертификатов

Ульянова М.В.

30
сертификатов

8

30

5
9
4
222

Награждение конкурса
плакатов «Социальная
экологическая реклама:
«Спасем планету вместе»

5

223

Тематическое занятие с
интерактивной игрой
«Родина»,
посвященное 23 февраля
21.02.2020 г.
Тематическая неделя
«Путешествие в космос»
06.04.20-10.04.2020 г.
Тематическая неделя
«Берегите планету. День
Земли»
13.04.-17.04.2020 г.
«Хоть и дома я сижу — с
пользой время провожу»
16.04.2020 г.
Онлайн - выставка игр и

6

224
225

226
227

11

«Мир
растений»
«Пользователь
ПК»
«Фитодизайн»,
«Времена
года»
«Лидер
экологического
движения»
«Времена
года»,
«Традиции и
культура
русского
народа. Куклы
наших
предков»
«Пользователь
ПК»
«Фитодизайн»,
Времена года»

Пожарова А.Е.
Рубцова О.К.

5
сертификатов
9
сертификатов

Шкодских Н.О.

4
сертификатов

Волошина
Ю.С.

5
сертификатов

Пожарова А.Е.

6
сертификатов
11
сертификатов

Рубцова О.К.

55

«Природа
вокруг нас»

Коробейникова
Е.Г.

55
сертификатов

30

«Природа
вокруг нас»

Баландина Е.А.

30
сертификатов

48

«Природа
вокруг нас»

Баландина Е.А.

48
сертификатов

18

«Природа

Баландина Е.А.

18

228

игрушек «Коробочки и
крышечки я сохраню игры и игрушки из них
смастерю»
16.04.20-20.04.2020 г.
«Дорожное королевство»
17.04.2020 г.

вокруг нас»

25

сертификатов

«Природа
вокруг нас»

Баландина Е.А.

25
сертификатов

229

Тематическая неделя
«Безопасность. ОБЖ»
20.04.-24.04.2020 г.

55

«Природа
вокруг нас»

Баландина Е.А.

55
сертификатов

230

«Модный салон»
24.04.2020 г.

7

«Природа
вокруг нас»

Баландина Е.А.

7
сертификатов

231

Единый урок
«Безопасность в сети
Интернет»
24.-30.04.2020 г.
Всероссийский конкурс
волонтерских инициатив
«Доброволец России
2020» - онлайн защита
15.06.2020 г.

«Природа
вокруг нас»

Баландина Е.А.

36
сертификатов

«Лидер
экологического
движения»

Князева Н.И.

1
свидетельство

Волошина
Ю.М.
Пожарова А.Е.

3 сертификата

232

36

1

1122

233

Конкурс плакатов
«Твердые коммунальные
отходы – наша общая
проблема»
18.10.2019 г.

194

135

0

58

0

Художественная направленность
Конкурсы, фестивали, выставки , конференции
3
«Времена
года»
4
«Пользователь
ПК»
2

«Времена
года»

Рубцова О.К.

3 сертификат
1 Диплом
III степени
1 Диплом
I степени

234

235
236

Конкурс детских рисунков
«Мой любимый
мультфильм»
17.10.2019 г.
II Открытый фестиваль
документального кино
«ГЕО-21»
Городской конкурс
«Ребята и зверята»,
литературная номинация
«Зверье мое»

9
2
9
1
2

10
3

2
4

10

8

«Времена
года»
«Пользователь
ПК»
«Времена
года»
«Фитодизайн»
«Экофотограф
ия с
применением
компьютерных
технологий»
«Времена
года»
«Природопольз
ование с
основами
окружающей
среды»
«Экология
насекомых»
«Юный
зоолог»,
«Домашний
зоопарк»
«Пони-клуб»,
«Основы
ветеринарии»

Волошина
Ю.М.
Пожарова А.Е.

1 Диплом
III степени
9
сертификатов
2 Грамоты

Дрожинина
О.А.
Пожарова А.Е.
Хорошун Е.А.

9
сертификатов
1 сертификат
2 сертификата

«Волшебный

Барановская

Рубцова О.К.

10
сертификатов
Денисенко И.В. 3 сертификата

Литвинова И.В. 2 сертификата
Бакаенко Т.Л.

2 Диплома
I степени
2 сертификата

Кистенева А.С.

1 Диплом
I степени
1 Диплом
II степени
8
сертификатов
8

мир природы»,
«Природа и
фантазия»
«Анатомия
домашних
животных»,
«Основы
ветеринарии»
«Волшебный
мир природы»,
«Природа и
фантазия»

Ю.С.

сертификатов

Первенецкая
М.В.

1 Диплом
I степени

Барановская
Ю.С.

2 сертификата

«Лидер
экологического
движения»

Князева Н.И.

1 Диплом
III степени

6

«Школа
вожатого»

Князева Н.И.

8

«Школа
вожатого»

Князева Н.И.

2 Диплома
I степени
1 Диплом
II степени
1 Диплом
III степени
2 Диплома
участника
1 Диплом
I степени
2 Диплома
II степени
2 Диплома
III степени

237

Международного
конкурса для школьников
«В объективе - мама».
22.11.2019 г.

1

238

Международный
творческий конкурс
поделок из природного
материала «Дарит осень
чудеса» 16.11.2019 г.
Смотр-конкурс детских и
молодежных
общественных
объединений («Молодые
лидеры России»):
Фотоконкурс «Любимый
уголок «Океана»
Областной конкурс юных
художников «Ты в моем
сердце, моя маленькая
Родина. Зимние мотивы»

2

239

240

241

Областной конкурс
прикладного творчества
«Рождественская сказка»

1

9

15

242

Региональный конкурс
«Осенний марафон»
Октябрь – ноябрь 2019 г.

16

243

Областной Фестиваль
детского творчества
«Рождественские
встречи»
Фестиваль «РОДНАЯ
ОМСКАЯ ЗЕМЛЯ»
Конкурс Рисунков по
народным сказкам
Конкурс «Мисс
творчества»
Конкурс Елочных
игрушек «Наряд для
Елки»
01.-18.12.2019 г.
Всероссийский конкурс
«Рождественская
сказка» 12.12.2019 г.

6

244

245
246

247

2

1
8

14

3 сертификата
2 Диплома I
степени
7
сертификатов
1 Диплом
I степени
3 Диплома
II степени
1 Диплом
III степени
10
сертификатов
16
сертификатов

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

Барановская
Ю.С.

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

Барановская
Ю.С.
Пожарова А.Е.

6
сертификатов

«Пользователь
ПК»

Пожарова А.Е.

2 сертификата

«Школа
вожатого»
«Природа
вокруг нас»

Князева Н.И.

1 сертификат

Баландина Е.А.

8
сертификатов

«Природа
вокруг нас»

Баландина Е.А.

14
сертификатов

Шелепенькина
О.В.

248

249
250

251

252

253

254

255

2 Тур Всероссийского
конкурса
«Рождественская сказка»
21.12.2019 г.
Конкурс «Украшение
территории детского
сада» 05.12.- 20.12.2019 г.
Городской фотоконкурс
«Прекрасен мир любовью
материнской…»11 ноября
по 15 ноября 2019 г.
Всероссийский конкурс
«Рождественская сказка»
Детский клуб «ТАИС»
12.01.2020 г.
Областной конкурс юных
художников «Ты в моем
сердце, моя маленькая
Родина. Зимние мотивы»
Областной детский
рождественский
фестиваль
«Рождественская сказка»
10-16.12. 2019 г.
Областной конкурс юных
художников «Ты в моем
сердце, моя маленькая
Родина»
27.12.2019 г.
Областной детский
осенний марафон
«Осенняя сказка»
10.10.2019 г.

6

«Природа
вокруг нас»

Баландина Е.А.

6
сертификатов

«Природа
вокруг нас»

Баландина Е.А.

30
сертификатов

«Огород
круглый год»,
«Мир
растений»
«Природа
вокруг нас»

Ульянова М.В

2 Диплома
I степени

Баландина Е.А.

10
сертификатов

«Природа
вокруг нас»,
«Природа и
фантазия»
«Природа
вокруг нас»,
«Природа и
фантазия»

Коробейникова
Е.Г.

3 сертификата

Коробейникова
Е.Г.

8

«Волшебная
бумага»

Дрожинина
О.А.

1 Диплом
I степени
1 Диплом
II степени
3 сертификата
7 Дипломов
I степени
1 Диплом
III степени

14

«Волшебная
бумага»

Дрожинина
О.А.

30
2

10

3

5

1 Диплом
I степени
1 Диплом
II степени
1 Диплом

6
256
257

258
259

260

261

Конкурс на лучшую
новогоднюю игрушку
20.12.2019-28.02.2020 г.
Конкурс «Иллюстрация к
Рождественским
рассказам» на приз
детского православного
журнала «Божья искра»
Конкурс елочных игрушек
«Зимняя мечта»
01.-18.12.2019 г.
II Всероссийский
творческий конкурс
«Цветочное мастерская»
СМИ «Мастернакино»
18.02.2020 г.
Акция «Сделай открытку
своими руками»,
приуроченная ко Дню
пожилого человека
Октябрь 2019 г.
Конкурс плакатов
«Социальная
экологическая реклама:
«Спасем планету вместе»
02.03.2020 г.

«Времена
года»
«Пользователь
ПК»
Времена года
«Прошлое и
настоящее
города Омска»

Пугина И.Е.

Пугина И.Е.
Суркова Г.В.

2 сертификата
1 Диплом
I степени

«Природа
вокруг нас»

Баландина Е.
А.

9
сертификатов

1

«Фитодизайн»

Любошенко
Г.В.

1 Диплом
I степени

10

«Природа и
фантазия»

Барановская
Ю.С.

10
сертификатов

«Времена
года»,
«Традиции и
культура
русского
народа. Куклы
наших
предков»

Волошина
Ю.С.

5 Дипломов
победителя
29
сертификатов

3
2
1

9

34

III степени
11
сертификатов
6
сертификатов
3 сертификата

Пожарова А.Е.

262

Региональный этап
Всероссийского детского
экологического форума
«Зеленая планета - 2020
г.» 11.03.2020 г.

8

«Волшебный
мир природы»,
«Природа и
фантазия»

Барановская
Ю. С.

11

«Азбука
природы на
английском
языке»

Корнышенкова
Е.А.

4

«Времена
года»
«Природа и
фантазия»

Леушина Я.В,

8

«Огород
круглый год,
«Мир
растений»
«Фитодизайн»

Ульянова М.В.

5

«Времена
года»

Рубцова О. К.

1

«Лидер
экологического
движения»
«Школа

Князева Н. И.

2

263

Межрегиональный

5

Рубцова О. К.

Князева Н. И.

3 Диплома
II степени
2 Диплома
III степени
1 Диплом
I степени
2 сертификата
2 Диплома
II степени
4 Диплома
III степени
5
сертификатов
1 Диплом
I степени
2 Диплома
II степени
1
Благодарстве
нное письмо
8
сертификатов
1 Диплом
I степени
1сертификат
4 Диплома
II степени
1сертификат
1 Диплом
III степени
5

264

265

266

267

268

дистанционный конкурс
художественного слова на
родных языках, включая
русский, к 75-летию
Великой Победы.
Региональный конкурс
«Международный день
птиц» (плакат)
Международный конкурс
рисунков «Журавльптица мира» в рамках
Всемирного года журавля
-2020 г. 17.04.2020 г.
Городской конкурс
рисунка «Картинки моего
города» (плакат)
13.04.2020 г.-25.05.2020 г.
Международный конкурс
для детей и молодежи
«Умные и талантливые»
Номинация Декоративно –
прикладное творчество»,
«Изобразительное
творчество»
23.04.2020 г.
Региональный конкурс,
посвященный
Международному Дню
птиц. Конкурс плаката «В
защиту птиц»
16-26.03.2020 г.

вожатого»

сертификатов

6

«Фитодизайн»

Рубцова О. К.

2

«Времена
года»
«Пользователь
ПК»

Рубцова О. К.

6
сертификатов
2 сертификата

Пожарова А.Е.

2 сертификата

«Пользователь
ПК»

Пожарова А.Е.

2 сертификата

«Природа и
фантазия»

Барановская
Ю.С.

2 Диплома
I степени

«Пони-клуб»,
«Дрессировка
домашних и
декоративных
животных»
«Лидер
экологического
движения»

Кистенева А.С.

1 Диплом
III степени

Денисенко И.
В.

1 Диплом
I степени
2 Диплома

2

2

2

1

4

1

1

1
34

19

1

3

II степени
1 Диплом
III степени
1 Диплом
III степени

Клуб юного
кинолога
«Хочу собаку»,
Основы
собаководства»
«Времена
года»,
«Волшебная
бумага»
«Времена
года»
«Времена
года»,
«Традиции и
культура
русского
народа. Куклы
наших
предков»
«Природа и
фантазия»

Кутьмина Ж.Л.

«Детскоюношеский
клуб
любителей
суккулентов»»
«Огород
круглый год,
«Мир

Михальцов
А.И.

1 Диплом
I степени
18
сертификатов
1 Диплом
II степени

Ульянова М.В.

3 сертификата

Дрожинина
О.А.

1 Диплом
II степени

Леушина Я.В.

1 Диплом
III степени
34
сертификата

Волошина
Ю.С.

Шелепенькина
О.В.

269

270

Межрегиональный
экологический фестиваль
детско-юношеского
творчества «Белая береза»
Фотоконкурс
«Отражение», номинация
«Анималист»
25.03.2020 г.
Межрегиональный
экологический фестиваль
детско-юношеского
творчества «Белая береза»

растений»
«Юный
зоолог»,
«Домашний
зоопарк»
«Мир птиц»

1

1

23
6
13
3
6
20

271

272

Международный конкурс
для детей и молодежи
«Умные и талантливые»
Номинация Декоративно
– прикладное творчество»,
«Изобразительное
творчество»07.05.2020 г.
Международный конкурс
рисунков, посвященного
Дню
детей
и
родительского
счастья.

10

2

Бакаенко Т.Л.

1 Диплом
III степени

Яковлев К.А.

1cертификат

«Природа и
фантазия»
«Фитодизайн»

Шелепенькина
О.В.
Рубцова О. К.

«Времена
года»
«Школа
вожатого»
«Времена
года»
«Огород
круглый год,
«Мир
растений»
«Природа и
фантазия»

Рубцова О. К.

23
cертификата
6
сертификатов
13
сертификатов
3 сертификата

Барановская
Ю.С.

5 Дипломов
I степени
5 Дипломов
II степени

«Пользователь
ПК»

Пожарова А.Е.

2
сертификата

Шкодских Н.
О.
Дрожинина О.
А.
Ульянова М.В.

ов
20
cертификатов

273

274
275
276

277

«Моя
семья
–
мое
счастья»
07.05- 30.05.2020 г.
Конкурс ИЗО и ДПИ и
Компьютерной графики
«Чистота
и
красота
начинается с тебя»11.0422.05. 2020 г.
Конкурс
рисунков
«Картинки моего Города»
15.05.2020 г.
Конкурс
открыток
«Нарисуй открытку к
9мая», май 2020 г.
Творческий
конкурс
«Лесная сказка», в рамках
окружной акции «Лесное
ожерелье»
5-30 июня 2020
Всероссийского
мероприятия
«Голубая
волна»:
-конкурс
плаката
«Проблемы
водных
объектов региона»
июнь 2020 г.

4

«Пользователь
ПК»

Пожарова А.Е.

4 сертификата

«Времена
года»

Дрожинина О.
А.

8
сертификатов

«Времена
года»

Дрожинина О.
А.

2 сертификата

«Волшебный
мир природы»

Барановская
Ю.С.

1 Диплом II
степени
8 Дипломов
участников

«Лидер
экологического
движения»

Князева Н.И.

1 сертификат

Тематические мероприятия, досуговые мероприятия, социально значимые
12
«Времена
Рубцова О.К.
года»
9
«Лидер
Демин Д.С.

12
сертификатов
9

8
2
9

1

30
278

Выставка рисунков
«Ночные красавицы» в
рамках тем дня «Ночь

73

274

78

58

21

279

летучих мышей»
18.10.2019 г.
Выставка работ ко Дню
матери

6
2
4

7
280

Выставка рисунков,
посвященная «Дню
защиты черных кошек» в
рамках проекта «Парк
экообразования омичей» с
использованием гранта
Президента Российской
Федерации на развитие
гражданского общества,
предоставленного
«Фондом президентских
грандов»
17.11.2019 г.

7
9
19

2
1
8

21

экологического
движения»
«Времена
года»
«Внутренний
мир человека»
«Экофотограф
ия с
применением
компьютерных
технологий»»
«Времена
года»
«Времена
года»
«Времена
года»
«Юный
зоолог»,
«Домашний
зоопарк»
«Экология
насекомых»
«Юный
зоолог»
«Поездка в
зарубежные
страны»,
«Путешествие
в
Великобритани
ю»
«Огород
круглый год»,

сертификатов
Рубцова О.К.
Аксенова О.С.

6
сертификатов
2 сертификата

Хорошун Е.А.

4 сертификата

Дрожинина
О.А.
Дрожинина
О.А.
Рубцова О.К.

7
сертификатов
7
сертификатов
9
сертификатов
19
сертификатов

Бакаенко Т.Л.

Литвинова И.В. 2 сертификата
Гринь О.В.

1сертификат

Гущина Т.А.

8
сертификатов

Ульянова М.В.

21 сертификат

281

Выставка
творческих
работ, посвященная «Дню
обезьян»
14.12.2019 г.

19

20

2

10

2
40

282

Акции «День прав
животных». Выставка
плакатов.
10.12.2019 г.

4

1

«Мир
растений»
«Юный
зоолог»,
«Домашний
зоопарк»
«Азбука
природы на
английском
языке»
«Поездка в
зарубежные
страны»,
«Путешествие
в
Великобритани
ю»
«Волшебный
мир природы»,
«Времена
года»
Времена года»,
«Куклы наших
предков»
«Огород
круглый год»,
«Мир
растений»
«Юный
зоолог»,
«Домашний
зоопарк»
«Традиции и
культура

Бакаенко Т.Л.

19
сертификатов

Корнышенкова
Е.А.

20
сертификатов

Гущина Т.А.

2 сертификата

Леушина Я.В.

10
сертификатов

Волошина
Ю.М.

2 сертификата

Ульянова М.В.

40
сертификатов

Бакаенко Т.Л.

4 сертификата

Волошина
Ю.М.

1 сертификат

283
284
285

286

287

Выставка рисунков
«Светоотражатели в
темноте спасатели»
От старины до наших
дней. Выставка рисунков
и поделок к 23 февраля
Все папины профессии
нужны. Оформлены
газеты и альбомы о
профессиях.
10.-14.02.2020 г.
Фотовыставка «Мой
любимец», посвященной
«Дню кошки».
https://www.debcomsk.ru/
01.03.2020 г.

14

Праздничный концерт,
посвященный
Международному
женскому дню «Весеннее
настроение»
06.03.2020 г.

2

русского
народа. Куклы
наших
предков»
«Природа
вокруг нас»

Баландина Е.А.

14
сертификатов

55

«Природа
вокруг нас»

Баландина Е.А.

55
сертификатов

55

«Природа
вокруг нас»

Баландина Е.А.

55
сертификатов

4

«Юный
зоолог»,
«Домашний
зоопарк»
«Пони-клуб»,
«Дрессировка
домашних и
декоративных
животных»,
«Основы
ветеринарии»
«Природа
вокруг нас»

Бакаенко Т.Л.

4 сертификата

Кистенева А.С.

2 сертификата

Коробейникова
Е.Г.

«Экология
здоровья
человека»
«Анатомия и
физиология»

Леус Е.Б.

2
Благодарстве
нных письма
3 сертификата

2

3

4

«Времена
года»,
«Традиции и
культура
русского
народа. Куклы
наших
предков»
«Волшебный
мир природы»,
«Природа и
фантазия»

Волошина
Ю.С.

4 сертификата

Барановская
Ю.С.

5

«ДЮКЛС»

Михальцов
А.И.

1

«Мир птиц»

Яковлев К.А.

1

«Азбука
Корнышенкова
природы
на Е.А.
английском
языке»
«Огород
Ульянова М.В.
круглый год»,
«Мир
растений»

1
Благодарстве
нное письмо
7
сертификатов
1
Благодарстве
нное письмо
4 сертификата
1
Благодарстве
нное письмо
1
Благодарстве
нное письмо

8

4

363
288

Образовательный конкурс
по Информатике и ИКТ
Олимпис 2019- Осенняя
сессия

0

0
0
0
0
Техническая направленность
3

«Пользователь
ПК»

Пожарова А.Е.

4
Благодарстве
нных письма

3 сертификата

289

290
291
292

293

294

295

Интерактивный
образовательный квестолимпиада
УРОК ЦИФРЫ
всероссийский
образовательный проект
Конкурс « Новогодняя
интерактивная открытка»
Всероссийский урок
безопасности в сети
«Интернет»
Интерактивный
образовательный квестолимпиада
«УРОК ЦИФРЫ»
всероссийский
образовательный проект
09.02.2020 г.
Международный
дистанционный
блицтурнир «Лига
Знаний» от проекта
Konkursinfo
11-16.04.2020 г.
VIII- Международная
олимпиада по
информатике 5-11 классов
«МЕГА ТАЛАНТ»
10.04.2020 г.
Заочный конкурс
мультимедийных
презентаций «Из истории
водных объектов»
Всероссийского

5

Пользователь
ПК

Пожарова А.Е.

5
сертификатов

5

Пользователь
ПК
«Природа
вокруг нас»

Пожарова А.Е.

5
сертификатов
45
сертификатов

«Пользователь
ПК»

Пожарова А.Е.

5
сертификатов

5

«Пользователь
ПК»

Пожарова А.Е.

5
сертификатов

5

«Пользователь
ПК»

Пожарова А.Е.

1 Диплом
III степени
4 сертификата

«Лидер
экологического
движения»

Князева Н.И.

1 Диплом
I степени
1 Диплом
II степени

45
0

0

0

0

5

19

Баландина Е.А.

мероприятия «Голубая
волна» 2020 г.
0
Соревнования по
плаванью «Приз Деда
Мороза»
297
«Папа, мама Я спортивная
семья»
БОУ ДО г. Омска «Центр
развития ребенка –
детский сад №23»
13.01.2020 г.
298
«Самый ловкий, меткий и
быстрый бегун»
БОУ ДО г. Омска «Центр
развития ребенка –
детский сад №23»
17.01.2020 г.
299
«Нет здоровья без
движенья»
БОУ ДО г. Омска «Центр
развития ребенка –
детский сад №356»
20.01.2020 г.
300
«Я и дома и в саду с
физкультурою дружу»
БОУ ДО г. Омска «Центр
развития ребенка –
детский сад №356»
24.01.2020 г.
ИТОГО: 179

0

296

0
0
79
Спортивное направление
3

13
«Природа
вокруг нас»

Баландина Е.А.

3 сертификата

45

«Природа
вокруг нас»

Баландина Е.А.

45
сертификатов

30

«Природа
вокруг нас»

Баландина Е.А.

30
сертификатов

46

«Природа
вокруг нас»

Баландина Е.А.

46
сертификатов

55

«Природа
вокруг нас»

Баландина Е.А.

55
сертификатов

176

0

3
0
0
0
Патриотическое направление
Конкурсы, фестивали, выставки, конференции

301

302

303

Всероссийская историкопатриотическая
олимпиада школьников
«Великая Отечественная
Война»
11.05.2020 г.
Всероссийский конкурс
«Бессмертный полк»,
посвященный дню
Победы в ВОВ
13.05.2020 г.
Тест «История России» ко
Дню России

8

3

«Пользователь
ПК»

Пожарова А.Е.

3
сертификата-

1

«Лидер
экологического
движения»

Князева Н И

1 Диплом
I степени

«Экология
здоровья
человека»

Леус Е.Б.

8
сертификатов

Бакаенко Т.Л.

5
сертификатов

Барановская
Ю.С.
Пожарова А.Е.

14
сертификатов
7
сертификатов
12
сертификатов
28
сертификатов

ИТОГО: 12
304

305

0
0
8
0
4
0
Тематические мероприятия, досуговые мероприятия, социально значимые
Акция «Дети о войне»,
5
«Юный
посвященная
зоолог»,
празднованию 75-й
«Домашний
годовщины Победы в
зоопарк»
Великой Отечественной
14
«Природа и
войне.
фантазия»
07.05. 2020 г.
7
«Пользователь
ПК»
12
«Времена
года»
28
«Лидер
экологического
движения»
Онлайн акция «Нам
35
«Природа и
доверена память»,
фантазия»
посвященная
празднованию 75-ой
годовщины Победы в

Дрожинина О.
А.
Князева Н И
Барановская
Ю.С.

35
сертификатов

306

ВОВ 03.05.2020 г.
Всероссийская акция
«САД ПАМЯТИ 2020 г.»
03.05.2020 г.

1

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

Волошина
Ю.С.

1 сертификат

Демин Д.С.

14
сертификатов

Волошина
Ю.С.

24
сертификата

Баландина Е.А.

113
сертификатов
37
сертификатов

3

«Пользователь
ПК»

Пожарова А.Е.

3 сертификата

8

«Лидер
экологического
движения»

Князева Н И

участие

14
307

Участие в акции
Бессмертный полк
(размещение фото
родственников,
участников ВОВ)
Vk.com/yunarmy_omsk
01.05.20- 31.12.2020 г.

24

113
308

309

Выставка тематических
фотографий,
посвященных ВОВ
«Спасибо деду за победу»
04.05.20- 09.05.2020 г.
Онлайн-марафон «Читаем
письма военных лет»
24.04.2020 г.-10.05.2020 г.
Акция «Свеча памяти»
22.06.2020 г.

Баландина Е.А.

37

ИТОГО: 309

72

0

66

0

163

0

2104

549

1022

88

760

329

Вывод: В 2019-2020 учебном году было 4852 участий обучающихся в 309 учебно-исследовательских конференциях, фестивалях,
олимпиадах, конкурсах, выставках и различных мероприятий по шести направлениям: художественное, социально-педагогическое,
естественнонаучное, техническое, спортивное и патриотическое.
Анализ участия обучающихся в учебно-исследовательских конференциях, фестивалях, олимпиадах, конкурсах, выставках
различного уровня показывает, что в 2019-2020 г. учебном году было 1969 участий обучающихся на уровне: Учреждения - 109 человек
(5,5%), на муниципальном уровне – 315 человек (16%), на региональном уровне доля участников составила 32 % (632 человек),
межрегиональном – 88 человек (4,5%), всероссийском – 496 человек (25,3%) и международном – 16,7% (329 человек).
В социально значимых, тематических и досуговых мероприятиях приняли участие 2883 человек: на уровне Учреждения
участвовало 1995 человек (69,2%); на муниципальном уровне – 234 человек (8,1%); на региональном уровне 390 человек (13,5%); на
всероссийском уровне – 264 человек 9,2%
По сравнению с 2018-2019 учебным годом активность участия в мероприятиях повысилась на 63% (на 1831 человека) и по
сравнению с 2019-2020 г.г. составляла 3021 участие обучающихся.
Победителями и лауреатами учебно-исследовательских конференций, фестивалей, конкурсов различного уровня стали 435
человек, что составляет 14,6% от общего количества обучающихся: уровень учреждения 45 человек (1,5%), муниципальный уровень - 31
человека (1%); региональный - 141 человека (4,7%); межрегиональный - 1 человека (0,1%); всероссийский уровень - 33 человека (1,1%);
международный уровень - 184 человека (6,2%).
3.2 Результаты участия педагогических работников в профессиональных конкурсах:
№
п/п
1.
2.

Название мероприятия
(конференция, форум,
семинар, мастер-класс и т.д.)
Олимпиада «Интернет
технологии в
образовательном процессе»
Фотоконкурс «Снимай
науку»

Дата
проведения
10.09. 1920.09.2019 г.
С 05 - 09
2019 г.

Форма
участия
(очное,
заочное)
заочное
заочное

ОУ

Уровень участия
Гор Рег Феде
од
ион рал.

Ф.И.О.
участников

Результат участия

1

Пожарова А.Е.

Диплом I степени

1

Михальцов А.И.

Диплом Победителя

Ме
жду
н.

3.

Выставка «Снимай науку!»

4.

Конкурс педагогов
дополнительного образования
«Сердце отдаю детям 20192020 г.»
Муниципальный этап
всероссийского конкурса
«Сердце отдаю детям»
Всероссийский конкурс
талантов. Номинация
«Методическая разработка»
Всероссийский конкурс
талантов. Номинация «ИКТ в
современной школе»
Международный конкурс
микрофотографий «Nikon
Small World – 2019»

5.
6.
7.
8.

с августа по
декабрь
2019 г.

заочное

21-25.10
2019 г.

очное

заочное

1

Михальцов А.И.

4

1

Микрофотографияпобедитель
демонстрируется на
выставке «Снимай
науку» в разных
Российский городах

Князева Н.И.
Пожарова А.Е.
Демин Д.С.
Ульянова М.В.
Леус Е.Б.

Диплом - I место
Диплом - I место
Диплом - III место
Диплом - III место
Сертификат

17.10.2019 г.

онлайн

1

Пугина И.Е.

Диплом - II место

21.10.2019 г.

онлайн

1

Пугина И.Е.

Диплом - II место

ноябрь
2019 г.

заочное

Михальцов А.И.

Победитель
конкурса,

1

9.

Всероссийский конкурс
«Лидеры России»

25.10.2019 г.

заочное

1

Князева Н.И.

микрофотография
демонстрируются в
течение всего 2019
года в научных
учреждениях США
Свидетельство

10.

Всероссийский конкурс
Образование РУ

16.10.2019 г.

заочное

1

Аксенова О.С.

Диплом II место

11.

Всероссийская олимпиада
«Образовательный марафон»

18.10.2019 г.

заочное

1

Аксенова О.С.

Диплом II место

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Всероссийский конкурс
талантов «Педагогическая
копилка»
Всероссийский конкурс
талантов «Портфолио
педагога»
Олимпиада «Интернет
технологии в
образовательном процессе»
Международный конкурс
«Час экологии и
энергосбережения» от
проекта «Инфоурок»
https://infourok.ru
Международный
дистанционный
педагогический конкурс
«Лучшая педагогическая
разработка» (Номинация:
конспекты занятий/
дополнительное образование)
технологическая карта
занятия Панно «Подсолнухи в
технике квиллинг»
Всероссийская экологическая
олимпиада «Подари знание»

16.10.2019 г.

заочное

1

Аксенова О.С.

Диплом II место

16.10.2019 г.

заочное

1

Аксенова О.С.

Диплом II место

10.09. 15.10.2019 г.

заочное

1

Пожарова А.Е.

Диплом I степени

24.10.2019 г.

заочное

1

Бакаенко Т.Л.

Свидетельство

11.11.2019 г.

заочное

1

Барановская Ю.С.

Диплом лауреат III
степени

05.11.2019 г.

заочное

Пожарова А.Е.

Диплом
победителя I место

1

18.

19.

20.

21.
22.

Международный
педагогический конкурс
«Калейдоскоп средств,
методов и форм» номинация
«Проект. Проектная
деятельность». Конкурсная
работа «Технология
проектной деятельности в
экологическом образовании»
(Москва, РИЦО рф)
Всероссийский
профессиональный
педагогический конкурс
«Педагогические таланты
России». Номинация
«Методическая разработка»
Региональный конкурс в
области добровольческих
инициатив
«Хрустальное Сердце
Омска»: номинация
«Добровольческая
экологическая акция года»
Региональный этап
Всероссийского конкурса
«Лидеры России»
Всероссийский
педагогический конкурс с
авторской работой: Роль
дополнительного
образования. Номинация:
«Методическая разработка»
(Москва)

22.11.2019 г.

заочное

14.11.-16.11
2019 г.

заочное

27-29.11.
2019 г.

очное

01-20.11.
2019 г.

очное

20.12.2019 г.

заочное

1

Леус Е.Б.

Диплом
победителя III
место

Пугина И.Е.

Диплом I степени

1

Князева Н.И.

Диплом I степени

1

Князева Н.И.

Участие

Пугина И.Е.

Благодарственное
письмо

1

1

23.
24.

25.

Всероссийский конкурс «Моя
страна – моя Россия»,
номинация конкурс экспертов
Международный конкурс
«Детство без границ»,
посвящается 75-летию
Победы в Великой
Отечественной войне и 30летию СПО-ФДО Конкурс
авторских мастер-классов
активистов и руководителей
детских общественных
объединений;
Конкурса методических
разработок «Лучший
методический материал –
2019-2020 г.»

0910.02.2020 г.

заочное

03.02.2020 г.

заочное

25.02.2020 г.

очное

1
1

18

Князева Н.И.

участие

Князева Н.И.

участие

Пожарова
А.Е.,
Змиевская Е.Г.,
Барановская Ю.С.;
Корнышенкова
Е.А.
Первенецкая М.В.,
Яковлева К.А.,
Пропп В.А.;
Гущина Т.А.,
Емельяненко И.И.,
Криницына Е.А.,
Кутьмина Ж.Л.,
Князева Н.И.,
Кистенева А.С.,
Липунова В.И.,
Пугина И.Е.,
Рубцов Г.А.,
Ульянова М.В.,
Тарская В.В.

Диплом лауреат I
степени
Диплом лауреат II
степени

Сертификаты

26.

Конкурс открытых учебных
занятий

05.11.201930.04.2020 г.

очное

27.

Городской
профессиональный конкурс
молодых педагогов
«Открытие»

Мартапрель
2020 г.

заочное

Итого:

11

Бакаенко Т.Л.
Барановская Ю.С.
Дрожинина О.А.
Кистенева А.С.
Корнышенкова
Е.А.
Кутьмина Ж.Л.
Литвинова И.В.
Пожарова А.Е.
Рубцова О.К.
Ульянова М.В.
Яковлев К.А.
Баландина Е.А.
Шкодских Н.О.

2

34

2

3

15

2 Диплома I
Степени;
1 Диплом II
степени;
1 Диплом III
степени
7 сертификатов

Сертификаты

5

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

Название мероприятия

Дата
проведения

Форма
участи
я

1.

Мастер-класс посвященный
Дню знаний «Дорогою добра»

01.09.2019 г.

очное

2.

IV Международный

30.09.2019 г.

заочно

Уровень участия (кол-во
чел.)
Учр Городс Регио Феде
ежд
кой
наль раль
ени
ный
ный
я
7

1

Ф.И.О. участников

Результат участия

Яковлев К.А.
Бакаенко Т.Л.
Литвинова И.В.
Корнышенкова Е.А.
Гущина Т.А.
Кистенева А.С.
Рубцова О.К.

участие

Леус Е.Б.

Благодарственное

3.

4.
5.

дистанционный конкурс
«Старт» от проекта konkursstart.ru
Научно-практические
мероприятия на особо
охраняемых природных
территориях Омской области
(государственный природный
ландшафтный заказник
регионального значения
«Пойма Любинская»,
государственный природный
зоологический заказник
регионального значения
«Лузинская дача»).
Международные олимпиады
проекта compedu.ru « Осенний

марафон знаний 2019»
Мастер-классы на выставке –
форуме товаров и услуг «Вместе
с семьей и детьми»

6.
7.

8.

Мастер – класс в рамках дня
«Ночь летучих мышей»
Мастер-класса по созданию
экологической тропы на
территории ООПТ «Пойма
Любинская»
Проект по тестированию
отечественных объективов для

е

письмо

14 -27.09.2019 очное
г.

30.09.2019 г.

заочно
е

13-14.09.2019
г.

очное

28.09.2019 г.

очное

27.09.2019 г.

очное

2019-2020 г.

2

1
1

1
2

Яковлев К.А.
Литвинова И.В.

Благодарственное
письмо

Леус Е.Б.

Благодарственное
письмо

Шелепенькина О.В.
Барановская Ю.С.
Ряполова Т.И.
Кригер М.А.
Кутьмина К.Н.
Леус Е.Б.
Рубцова О.К.
Дрожинина О.А.
Демин Д.С.

Благодарственное
письмо

Демин Д.С.
Аношка Н.Н.
1

Михальцов А.И.

Благодарственное
письмо
Благодарственное
письмо
Результаты
выложены в блоге

микроскопов фирмы Labor Microscopes

9.

10.

Спартакиада волонтерских
центров партнерских
площадок Ресурсного центра
развития добровольчества
Омской области
Межрайонная конференция
«Основные экологические
проблемы водоемов и
водотоков: опыт и практика
решения» в рамках проекта
«Волонтерское движение в
защиту водных объектов и
выработки решений по итогам
реализации проекта» при
поддержке Фонда
президентских грантов

11.

Онлайн-интенсив «Нация
лидеров»

12.

VIIСибирская межрегиональная
конференция
«Современные подходы к
организации юннатской
деятельности»

09.2019 г.

11-12.10.2019
г.

26.10. 27.10.2019 г.
22.10.2019 г.

очное

очное

заочно
е
очное

1

Ряполова Т.И.

16

Михальцова А.И. и
на сайте Labor–
Microscopes
http://
microcosmos555.blogs
pot.ru/p/blogpage_13.html
сертификат

Блаоодарственное
письмо

1

Ряполова Т.И.
Змиевская Е.Г
Князева Н.И.
Климина М.Е.
Демин Д.С.
Кутьмина К.Н
Кригер М.А.
Аношка Н.Н.
Захарченко Н.А.
Пугина И.Е.
Демина М.П.
Ольшанская Г.П.
Остроконский О.В.
Тарская В.В.
Криницына Е.А.
Дрожинина О.А.
Климина М.Е.

1

Ульянова М.В.

участник

Сертификаты
участника

Сертификат

13.

VI Всероссийская конференция
по экологическому
образованию с международным
участием.

30.10.2019 г.

очное

14.

Региональный этап
Всероссийского конкурса
лидеров и руководителей
детских и молодежных
общественных объединений
«Лидер XXI века»
Экологический форум
«Разделяй с нами»

10.2019 г.

очное

17.10.2019 г.

очное

10

15.

1

1

16.

Региональный конкурс
«Твердые коммунальные
отходы – наша общая
проблема»

18.10.2019 г.

очное

6

17.

Экологический квест «Вместе
ярче!»

02.10.2019 г.

очное

11

Ульянова М.В.

участник

Кутьмина К.Н.

Сертификат

Змиевская Е.Г.
Ряполова Т.И.
Кутьмина К.Н
Кригер М.А.
Тарская В.В.
Пугина И.Е.
Аношка Н.Н.
Криницына Е.А.
Климина М.Е.
Баландина Е.А.
Змиевская Е.Г.
Ряполова Т.И.
Кутьмина К.Н
Кригер М.А.
Аношка Н.Н.
Климина М.Е.
Ряполова Т.И.
Кригер М.А.
Кутьмина К.Н.
Змиевская Е.Г.,
Тарская В.В.
Пугина И.Е.
Аношка Н.Н.
Криницына Е.А.
Бакаенко Т.Л.

Благодарственное
письмо

Благодарственное
письмо

Сертификат

18.

Всероссийская акция «Чистые
берега Сибири» по программе
«Вода России»

10.2019 г.

очное

19.

Культурно-образовательное
событие «День единых
действий» (РИП – ИнКО
«Дополнительное образование
детей – навигатор будущего»)
Межрегиональный праздник
традиционных ремесел
«Покровская ярмарка»
ГМО педагогов по ИЗО и
ДПИ «Дорога к творчеству»
Межрегиональная ярмарка
педагогических инноваций
«Инновационная практика в
современном образовании:
опыт, проблемы, решения»
Форум «Россия – это мы!»
посвященный Дню России, по
программе XI Областного
фестиваля национальных
культур «Единение»
Мастер – класс в рамках
стажировочной площадки
коучинг – проекта
«Предметная неделя
(биология, экология)»
РИП – ИнКО «Школа как
центр творчества и развития
одаренности детей»

30.09-31.10
2019 г.

очное

4

11.10.2019 г.

очное

1

В течение
года
31.10.2019 г.

очное

12.10.2019 г.

очное

15.10.2019 г.

очное

20.
21.
22.

23.

24.

4

Пожарова А.Е.
Климина М.Е.
Князева Н.И.
Ряполова Т.И.
Кригер М.А.
Кутьмина К.Н.
Криницына Е.А
Аксенова О.С.
Пожарова А.Е.
Ульянова М.В.

Благодарственное
письмо
Cертификат

Барановская Ю.С.

Благодарственное
письмо

Барановская Ю.С.
Дрожинина О.А.
Барановская Ю.С.

Справка

1

Барановская Ю.С.

Благодарственное
письмо

2

Барановская Ю.С.
Михальцов А.И.

Благодарственное
письмо

2

заочно
е

1

Справка

25.

26.

27.

28.

Игра «Биологика» в рамках
стажировочной площадки
коучинг – проекта «Предметна
неделя (Биология, Экология),
РИП- ИнКО «Школа как
центр творчества и
одаренности детей»
Квест-игра
«Зоологический
детектив»
в
рамках
стажировочной
площадки
коучинг
–
проекта
«Предметная
неделя
(Биология, Экология), РИПИнКО «Школа как центр
творчества и одаренности
детей»
Заседание Русского
географического общества

18.10.2019 г.

очное

1

Климина М.Е,

Благодарственное
письмо

14.10.
2019

очное

1

Литвинова И.В.

Благодарственное
письмо

10.2019 г.

очное

1

Михальцов А.И.

Почетная грамота
Омского
регионального
отделения
Всероссийской
общественной
организации
«Русское
географическое
общество»

Мастер-класс «Способы
организации индивидуальной,
парной, групповой работы
обучающихся в профильных
классах».
КПК «Реализация
образовательных программ по
биологии в соответствии с

01.10.2019 г.

очное

1

Михальцов А.И.

Справка

29.

30.

31.
32.

33.

34.

ФГОС СОО (углубленный
уровень) ИРОО
Тематический день
«Всемирный день
мигрирующих птиц» в рамках
проекта «Парк экообразования
омичей» с использованием
гранта Президента Российской
Федерации на развитие
гражданского общества,
предоставленного «Фондом
президентских грантов»
(подготовка и проведение)
I Международный
педагогический «Инфофорум»
«Современные тенденции в
воспитании и социализации
детей»
Семинар по теме «КИМ по
программе, разработка
кодификатора
Творческая площадка
«Заимка» в мини конференции «Опыт
ветеранов – достояние
молодых»
Работа эксперта
Всероссийского конкурса
социальных проектов «Моя
страна - моя Россия»
Всероссийская научнопрактическая конференция
«Создание единого
информационно-

13.10.
2019 г.

очное

4

26-28 10.
2019 г.

1

1

Яковлев К.А.
Кистенева А.С.
Бакаенко Т.Л.
Хорошун Е.А.

Благодарственное
письмо

Бакаенко Т.Л.

Сертификат

Дрожинина О.А

Выступление

Баландина Е.А.

Справка

09.10.2019 г.

очное

28.10.2019 г.

очное

1.10. –
8.10.2019 г.

заочно
е

1

Князева Н.И.

Участие в
экспертизе

06.11.2019 г.

очное

2

Барановская Ю.С.
Змиевская Е.Г.

Сертификат

1

35.

36.

37.

38.

39.

40.
41.

образовательного
пространства для развития и
поддержки одаренных детей».
III региональный детский
казачий слет «Казачья смена»
для участников детских
объединений Омской области
и города Омска
Экологический форум
«Проблемы сбора, сортировки
и вторичного использования
твердых коммунальных
отходов»
Городской форум детских
общественных объединений
города Омска «Движение
вверх», в рамках реализации
городского проекта «День
РДШ»
Городской конкурс по сбору
вторичных ресурсов среди
образовательных учреждений
г. Омска «Сохраним планету
зеленой»
Сбор лидеров общественных
экологических организаций
«Чистый город» (за помощь в
организации и проведении
сбора)
ГМО педагогов организаторов
Олимпиада по экологии
проекта «Добрая школа»

02.11.05.11.2019 г.

очное

15.11.2019 г.

очное

30.11.2019 г.

2

Климина М.Е.
Демин Д.С.

Благодарственное
письмо

2

Пугина И.Е.
Демин Д.С.

Благодарственное
письмо

очное

2

Князева Н.И.
Климина М.Е.

Сертификат
участника

22.11.2019 г.

очное

2

Пугина И.Е.
Кутьмина К.Н.

Благодарственное
письмо

05-07.11.
2019 г.

очное

Демин Д.С.
Ульянова М.В.
Климина М.Е.

Благодарственное
письмо

13.11.2019 г.

очное

Сертификат

11.2019 г.

заочно
е

Кутьмина К.Н.
Кригер М.А.
Ряполова Т.И.
Пожарова А.Е.

3
1

Грамота

42.
43.

44.

45.

46.

47.

Вебинар на тему: «Как
педагогу найти ключ к
любому ребенку»
Предметная неделя (биология,
экология) в рамках РИПИнКО «Школа как центр
творчества и развития
одаренности детей»
Мастер-класс в рамках
предметной недели
«Биология, Экология»
стажировочной площадки
РИП-ИнКО «Школа как центр
творчества и развития
одаренности детей»
Олимпиада «Знатоки
экологии» в рамках
предметной недели
«Биология, Экология»
стажировочной площадки
РИП-ИнКО «Школа как центр
творчества и развития
одаренности детей
Всероссийский экологический
урок «Моря России:
сохранение морских
обитателей»
Дискуссионная площадка
«Предметная неделя как
средство развития
познавательного интереса
учащихся к экологии и
биологии» в рамках
стажировочной площадки по

21.11.2019 г.

заочно
е

1

14.10. 18.10.2019 г.;
28.10. 01.11.2019 г.

очное

5

очное

3

27.11.2019 г.

очное

1

12.2019 г.

заочно
е

27.11.2019 г.

очное

1

19

Тарская В.В.

Сертификат

Пожарова А.Е.
Ряполова Т.И.
Кригер М.А.
Тарская В.В.
Аксенова О.С.
Барановская Ю.С.
Шелепенькина О.В.
Рубцова О.К.

Благодарственное
Сертификат

Змиевская Е.Г.

Благодарственное
письмо

Пугина И.Е.

Диплом

Тарская В.В.
Бакаенко Т.Л.
Литвинова И.В.
Барановская Ю.С.
Рубцова О.К.
Климина М.Е.
Князева Н.И.

Благодарственное
письмо

Благодарственное
письмо

коучинг-проекту «Предметная
неделя (экология, биология)»

48.

49.
50.
51.

52.

XXIV областная молодежная
научная краеведческая
конференция «Омское
Прииртышье: природа,
история, культура»
Фотоконкурс «Дикая природа
России», номинация
«Растения»
Фотоконкурс «Дикая природа
России», номинация
«Макросъемка»
Областной семинарпрактикум «Научноисследовательская работа в
системе дополнительного
образования. Организация
интеллектуальных занятий с
обучающимися»
VII Сибирская
межрегиональная
конференция
«Современные подходы к

04.11.2019 г.

заочно
е

заочно
е

27.11.2019 г.

очное

20-23. 11.2019 заочно
г.
е

Благодарственное
письмо

1

Михальцов А.И.

Участник выставки

1

Михальцов А.И.

Участник выставки

Михальцов
А.И.

Участие

Ульянова М.В.

Благодарственное
письмо
(Статья в сборнике)

1

28.06.-12.2019 заочно
г.
е
28.06.-12.
2019 г.

Пожарова А.Е.
Ульянова М.В.
Яковлев К.А.
Михальцов А.И.
Заломаева Г.Г.
Демин Д.С.
Шелепенькина О.В.
Коробейникова Е.Г.
Змиевская Е.Г.
Кригер М.А.
Ряполова Т.И.
Криницына Е.А.
Михальцов
А.И.

1

1

53.

54.

55.

56.

57.
58.

59.

организации юннатской
деятельности» (Новосибирск,
ИЦиГ СОРАН)
Творческая площадка
13-14. 11.2019
«Заимка» в миниг.
конференции «Опыт
ветеранов – достояние
молодых»
Круглый стол на тему:
«Оценка потенциала
рождаемости в Омской
области, возможности и
резервы по ее повышению»
Флешмоб, посвященный 60летнему юбилею студенческих
отрядов в Российской
Федерации,
55-летию Омского областного
студенческого отряда
Всероссийская научно –
06.11.2019 г.
практическая конференция
«Создание единого
образовательного
пространства для развития и
поддержки одаренных детей»
Работа в жюри городского
23.11.
конкурса «Ребята и зверята»
2019 г.
Педагогический медианар
04.11.
«Культура речи педагога как
2019 г.
инструмент в решении
коммуникативных задач»
Второй форум преподавателей
08.11.
английского языка в Омске
2019 г.
Trends and tips in English

очное

1

Баландина Е.А.

Справка

очное

1

Климина М.Е.,

Участие

очное

1

Климина М.Е.,

Благодарственное
письмо

Барановская Ю.С.

сертификат

Кутьмина Ж.Л.

Благодарственное
письмо
Свидетельство

заочно
е

очное

1

1

заочно
е
очное

1

1

Первенецкая М.В.

Корнышенкова Е.А.

Сертификат
участника

60.

61.
62.
63.

64.

65.

language teaching
Семинар «Формирование
11.11.
устной речи учащихся в
2019 г.
подготовке к международным
экзаменам» Cambridge YLE
(УМК «Звезды моего города»
2-4)
Международная олимпиада
28.11.2019 г.
«Инфоурок» осенний сезон
2019 для дошкольников
Международный
15.11.
дистанционный конкурс
2019 г.
«Звездный час»». Konkurs.info
Региональный
28.11.2019 г.
интеллектуальный
экологический марафона
«Эколог года 2019-2020 г. гг.»
Команда « Бабочки».
(Подготолвка команды)
Мастер-класс по теме
14.11-03.12.
«Эмоциональное выгорание
2019 г.
педагога или перезагрузка» в
рамках дополнительной
профессиональной программы
повышения квалификации
«Воспитание детей и молодежи в
современном мире. Модуль
«Современные технологии
патриотического воспитания»
X Смотр-конкурс детских
01.12. 2019 г.
общественных объединений
(организаций) в рамках
программы «Молодые лидеры
России»

заочно
е

1

Корнышенкова Е.А.

Сертификат
участника

заочно
е

1

Бакаенко Т.Л.

Свидетельство

заочно
е

1

Гущина Т.А.

Благодарственное
письмо

Леус Е.Б.

Участие

Князева Н.И.

Сертификат

Князева Н.И.

Благодарственное
письмо

очное

очное

заочно
е

1

1

1

66.

67.
68.

69.

70.

71.
72.

Культурно – образовательное
событие «День единых
действий» (РИП – ИНКО
«Дополнительное образование
детей - навигатор будущего)
Конкурс Новогодняя игрушка
IKEA
Международная
дистанционная олимпиада
«ЭРУДИТ III» (окружающий
мир и биология) олимпиад
«Эрудит III» от проекта
smartolimp.ru
Областной мастер-класс
«Лучшие художественные
практики» Министерство
Образования Омской области,
БУ ОО ДО «ЦДНВ «Исток»
Мастер-класс по
изготовлению
«Рождественской открытки»II
Императорский Бал,
посвященный 75-летию
победы в Великой
Отечественной войне и
Рождеству Христову.
Мастер-класс: «Изготовление
цветов из фоамерана»
Семинар совещание-с
муниципальным кураторами,
отвечающими за поддержку и
развитие деятельности
регионального отделения
Общероссийской

30.09.31.10.2019 г.

заочно
е

03.12.2019 г.

очное

16-26 01.2020
г.

очное

01.2020 г.

очное

12.01.
2020 г.

очное

31.01.
2020 г.
11.01.2020 г.

очное
очное

4

+
1

1

1

1
2

Аксенова О.С.
Пожарова А.Е.
Ульянова М.В.
Криницына Е.А.

Сертификат

Леушина Я.В.

Сертификат

Бакаенко Т.Л.

Барановская Ю.С.

Свидетельство

Барановская Ю.С.

Справка и
Благодарственное
письмо

Волошина Ю.М.

Участие

Князева Н.И.
Климина М.Е.

Сертификат

73.

74.

75.

общественной детскоюношеской организации
«РДШ», в муниципальных
образованиях Омской области
VII Общероссийский
фестиваль природы
«Первозданная Россия»
https://fotocult.ru/
Совет Федерации,
Министерство культуры РФ,
Министерство природных
ресурсов и экологии РФ,
Федеральное агентство по
туризму, Русское
географической общество
Мастер – класс
«Рождественский подарок»
Областной детский
рождественский фестиваль
«Рождественская сказка» .
Конкурс рисунков
«Мой любимый мультфильм»

76.

Конкурс грантов Альянса
«ЭкоДело»
https://ecodelo.org/

77.

Областной семинар-практикум
«Продюсерский центр «Светлое
кино»

78.

Педагогический совет
«Учебное занятие в
учреждении дополнительного
образования с точки зрения
личностно-ориентированного

С 17 января
по 16
февраля2020
г.

заочно
е

1

очное

1

Михальцов А.И.

Участие

Коробейникова Е.Г.

Диплом

15.12.
2019 г.
05.12.2019

очное

31.01.
2020 г.

заочно
е
онлайн
очное

02.2020 г.

очное
26.02.2020 г.

3

Пожарова А.Е.
Рубцова О.К.
Дрожинина О.К.
Михальцов А.И.

1
1
2

Демин Д.С.

Свидетельство

Барановская Ю.С.
Аношка Н.Н.

Участие

79.

80.
81.

82.

83.

84.

обучения». Тема выступления:
«Опыт работы по
технологической карте
занятия».
Тема выступления: «Анализ
посещенных занятий
педагогов дополнительного
образования»
Мастер – класс «Солнышко»,
в рамках ярмарки детских
объединений «Встречай
Масленицу!»
Мастер класс: Изготовление
из фуамирана цветов.
«Подснежники»
Мастер - класс «Куклы на
Масленицу» в рамках ярмарки
детских объединений
«Встречай Масленицу!»
I Региональный Форум для
руководителей и педагогов
организаций
отдыха
и
оздоровления детей
Региональный
этап
Российского национального
конкурса водных проектов
старшеклассников
Суперфинал
регионального
этапа
интеллектуального
экологического
мрафона
«Эколог года»

очное

Коробейникова Е.Г.

2

29.02.2020 г.

Барановская Ю.С.

Благодарственное
письмо

14.02.2020 г.

очное

1

Волошина Ю.М.

участие

29.02.2020 г.

очное

1

Волошина Ю.М.

участие

03.2020 г.

очное

1

Демин Д.С.

сертификат

02.03.2020 г.

очное

1

Змиевская Е.Г.

Благодарственное
письмо

18.03.
2020 г.

очное

9

Демин Д.С.

Диплом
Победителя
Благодарственные
письма

Ольшанская Г.П.
Ряполова Т.И.
Ульянова М.В.
Кригер М.А.

Участники

Климина М.Е.
Кутьмина К.Н.
Криницына Е.А.
Пугина И.Е.

мероприятия

Вывод: В 2019-2020 г. учебном году педагогический коллектив принял участие в 27 профессиональных конкурсах:
 очное участие в 6 конкурсах,
 заочное - в 22.
Количество профессиональных конкурсов по уровням участия:
 уровень учреждения – 3;
 городской уровень – 1;
 региональный уровень – 3;
 федеральный уровень – 15;
 международный уровень – 5.
Всего в профессиональных конкурсах различного уровня приняли участие 28 педагогический работник учреждения. Наиболее
активные из них: Михальцов А.И., Первенецкая М.В., Пожарова А.Е., Яковлев К.А., Барановская Ю.С., Леус Е.Б. , Князева Н.И.
Победителями в конкурсах стали: на уровне учреждения - 7 человек, региональном – 2 человека, федеральном – 12 человек,
международном – 3человека.
Педагоги учреждения приняли участие в 81 мероприятии 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 5 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».
Экспериментальная и инновационная деятельность, социальные инициативы учреждения:
Инновационная деятельность БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» осуществляется по следующим направлениям:
 работа с творчески способными и одаренными детьми;
 организация учебно-исследовательской и проектной деятельности;
 создание условий по работе с детьми-инвалидами.

В 2019-2020 учебном 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 коучингпроект «Педагогическое сопровождение учащихся при подготовке к олимпиадам и учебно-исследовательским конкурсам по биологии» и
продолжена работа по коучинг-проекту «Предметная неделя» («Экология», «Биология»). В рамках деятельности РИП-ИнКО «Школа как
центр творчества и развития одаренности детей» были организованы и проведены следующие мероприятия:
 олимпиада по биологии и экологии «Знатоки биологии и экологии» для участников стажировочной площадки по коучингпроекту «Предметная неделя (экология, биология)» в количестве 164 учащихся из образовательных учреждений города
Омска и Омской области;
 предметные недели по «Экологии. Биологии»;
 дискуссионная площадка «Предметная неделя как средство развития познавательного интереса учащихся к экологии и
биологии» в рамках стажировочной площадки по коучинг-проекту «Предметная неделя (экология, биология)». В
дискуссионной площадке приняли участие 20 человек;
 семинар «Исследовательская деятельность школьников: от анализа затруднений к ожидаемым результатам» в рамках РИПИнКО «Школа как центр творчества и развития одаренности детей». В мероприятии приняли участие 37 человек из
образовательных организаций г. Омска и Омской области;
 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 38 обучающихся из
объединений «Живая наука» (руководитель Демин Д.С.), «Пользователь ПК» (руководитель Пожарова А.Е.), «Мир
растений» (руководитель Ульянова М.В.); «Экологическое общество» (руководитель Демина М.П.);
 педагогические чтения «Инновационные приемы развития у обучающихся навыков и компетенций 21 века»;
 разработана краткосрочная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Занимательная биология»
по подготовке учащихся к олимпиаде».
В рамках РИП-ИнКО «Дополнительное образование детей – навигатор будущего» подготовлены и размещены на открытом
информационном портале дополнительного образования детей «Навигатор» аннотации к дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам: «Азбука природы на английском языке», «Анатомия домашних животных», «Биологическая
математика», «Внутренний мир человека (Мир психологии)», «Волшебный мир природы», «Времена года», «Домашний зоопарк»,
«Основы ветеринарии», «Основы собаководства», «Пользователь ПК», «Природа вокруг нас», «Театральное творчество с элементами
экологии», «Террариумист», «Школа вожатого», «Экология здоровья человека», «Юный фотограф».
На региональном портале «Навигатор дополнительного образования Омской области» размещена информация по 44 реализуемым
в Учреждении программам дополнительного образования.
В рамках РИП-ИнКО «Дополнительное образование детей – навигатор будущего» педагогические работники приняли участие в
следующих мероприятиях:
 семинар «О задачах РИП-ИнКО «Дополнительное образование детей – навигатор будущего» в 2019 году в условиях
реализации бренд-технологий в образовании на основе дифференцированных ТЗ»;

 деловая игра «Экспертная деятельность учреждения по разработке и корректировке дополнительной общеобразовательной
программы;
 семинар «Результаты внутренней экспертизы программного обеспечения ОДОД».
Мероприятия по подготовке дополнительных общеобразовательных программ к размещению на открытом информационном
портале «Навигатор», Едином национальном портале дополнительного образования детей»:
 мониторинг эффективности деятельности ИнКО «Дополнительное образование – навигатор будущего»;
 семинар «Оценка качества программно-методического и информационного обеспечения образовательных брендов»;
 семинар «Проектирование современного учебного занятия»;
 творческая группа «Разработка и внутренняя экспертиза дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ»;
 культурно-образовательное событие «День единых действий»;
 в рамках Дня эксперта была предоставлена для общественной экспертизы летняя краткосрочная программа «Природа в
творчестве» педагога дополнительного образования Барановской Ю.С.;
 проведена экспертиза шести дополнительных общеразвивающих программ УДО города и области;
 День юного блогера «Дети учат детей»: педагоги дополнительного образования Пожарова Алиса Евгеньевна, Ульянова
Марина Викторовна с обучающимися объединений «Пользователь ПК» и «Мир растений»;
 региональный этап «Международная Ярмарка - 2019 социально-педагогических инновации»;
 межрегиональный вебинар «Дополнительные общеразвивающие программы нового поколения: нормативные требования,
особенности проектирования и реализации».
4. Степень выполнения педагогами дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ:
Учебный год

Всего часов

Выполнено часов на 31.05.2020 г.

% выполнения

2019-2020

39960

36601

91,6 %

5. Работа с семьей:
№
п/
п
1.

Направление взаимодействия
Просветительская деятельность

Форма
- 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 отчеты 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 2019-2020 г. учебном году родители учащихся приняли участие в психологической гостиной «Безусловная любовь к
детям».
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.

Ежеквартально в учреждении проводится социологический опрос родителей об удовлетворенности условиями и качеством
предоставляемых образовательных услуг. По результатам проведенного анкетирования 100% родителей удовлетворенны качеством
предоставляемых услуг.
6. Межведомственное взаимодействие ОУ:

6.1. Результаты взаимодействия с учреждениями:

№
п/п
1.

2.

Субъект взаимодействия
школы, лицеи, гимназии, центры
развития ребенка города Омска
и Омской области:
БОУ г. Омска «СОШ № 4 им.
И.И. Стрельникова», БОУ г.
Омска «СОШ № 37», БОУ г.
Омска «Гимназия № 12 им. Героя
Советского Союза В.П.
Горячева», БОУ г. Омска «СОШ
№ 48», БОУ г. Омска «Гимназия
№ 43», БОУ г. Омска «СОШ №
60», БОУ г. Омска «Гимназия №
62», БОУ г. Омска «СОШ № 63»,
БОУ г. Омска «СОШ № 65»,БОУ
г. Омска «Гимназия № 69», БОУ
г. Омска «СОШ № 73», БОУ г.
Омска «СОШ № 83», БОУ г.
Омска «СОШ № 99», БОУ г.
Омска «СОШ № 118», БОУ г.
Омска «СОШ № 132», БОУ г.
Омска «СОШ № 135», БОУ г.
Омска «Гимназия № 147», 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»

Направление, содержание
совместной деятельности
Проведение
занятий
по
дополнительным
общеобразовательным
программам, экологические
мероприятия.

Проведение учебных занятий
на базе образовательных
учреждений
по
дополнительным
общеобразовательным
программам,
проведение
совместных экологических
мероприятий,
учебноисследовательских
конференций,
фестивалей,

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

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

3.

научные учреждения:
Омский
научноисследовательский
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

экспертиза
учебноисследовательских
работ
учащихся,
экспериментальная работа по
заданию ВУЗов, проведение
практики
студентов,
проведение экскурсий для
учащихся,
проведение
совместных
курсов
повышения
квалификации
педагогических работников
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,
социально-значимых
проектов; спонсорская
поддержка при проведении
различных мероприятий;
проведение весенних и
осенних наблюдений и учет
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
материально-технической
базы учреждения

5.

6.

7.

8.

«Экологическая вахта Сибири»,
Омская
региональная
общественная
организация,
представляющая
людей
с
инвалидностью «Взаимодействие.
Интеграция.
Законность.
Абилитация»,
Омская
региональная
общественная организация «Клуб
любителей кактусов «Ацтекиум»,
Омский
региональный
некоммерческий фонд поддержки
творческой
молодежи
«Содружество»
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 VIII вида, НОУ
«Общеобразовательная средняя
(полная) школа «Видергебурт Возрождение»;
КГОКУ «Тиличинская школаинтернат для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья», НОУ «Поиск»
социальные центры: БУ г. Омска

Совместное
проведение - сертификаты и дипломы
экологических мероприятий
мероприятий различного
уровня

Совместное
проведение - сертификаты и дипломы
экологических мероприятий
мероприятий различного
уровня

Совместное
проведение - сертификаты и дипломы
экологических мероприятий, мероприятий различного
благотворительных акций
уровня

Проведение

экскурсий

в -

повышение

9.

10.

«Комплексные
центры
социального
обслуживания
населения:
Рябинушка»,
«Родник»,
«Вдохновение»,
«Шанс»
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;
Главное управление ветеринарии
Омской области;
Министерство культуры Омской
области; департамент культуры
Администрации города Омска;
отдел водных ресурсов НижнеОбского БВУ по Омской области
Предприятия и организации:
ООО
«РМЗ
«ГазпромнефтьОНПЗ», ОАО «Газпромнефть –
Омск», ЗАО «Завод розлива
минеральной воды Омский»,
ООО
«ОМСКВТОРСЫРЬЕ»,
Казенное учреждение города
Омска
«Управление
информационнокоммуникационных технологий;
Клининговая компания ООО
«ОМС-Сервис», «Птицефабрика
Иртышская» ЗАО,
ООО «Уральская диатомовая
компания»
(г.
Камышлов,

Детский зоопарк, контактных экологической
занятий с животными
грамотности учащихся

Совместное
проведение - соглашение о взаимном
Межрегионального
сотрудничестве
экологического
фестиваля
детско-юношеского
творчества «Белая береза»,
Регионального
этапа
Российского национального
конкурса водных проектов
старшеклассников,
регионального
этапа
Всероссийского
детского
экологического
форума
«Зеленая планета - 2019»;
проведение
профильной
экологической
смены
«Эндемик»;
участие
в
социально-значимых
форумах

- спонсорская помощь для
проведения
экологических
мероприятий,
- реализация совместных
социально-значимых
проектов;
-услуги в рамках договора по
проведению
работ
по
технической
защите
информационных
систем
персональных данных;
- благотворительная помощь
кормами Детскому зоопарку;
- предоставление
оборудования (микроскопы)

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

11.

12.

13.

14.

Свердловской обл.), ООО «ПК
Квант» (г. Никольск, Пензенской
области)
СМИ:
телеканалы
«АНТЕННА
7»,
ГТРК «Иртыш», «Продвижение»,
ГТРК «12 КАНАЛ», «Первый
городской канал», газета «Ваш
ореол»
Ботанические сады и парки:
БУ «Природный парк «Птичья
гавань»,
Ботанический сад БИН им.
Комарова, Центральный
сибирский ботанический сад г.
Новосибирска, Азовский ННО
Сосновское (теплица «Новые
технологии»), Администрация
выставки «Флора»
Зоопарки:
МБУК
«Екатеринбургский
зоопарк», Пермский зоопарк,
Московский
зоопарк,
Новосибирский зоопарк, МАУ
«Красноярский парк флоры и
фауны «Роев ручей», БУК
Омской
области
«Государственный
Большереченский Зоопарк имени
В.Д. Соломатина»
«ЕАРАЗА»;
Союз зоопарков и аквариумов
России

для
исследовательской
деятельности

- систематически проводятся -

повышение
репортажи и передачи о Учреждения
деятельности учреждения, о
животных
«Детского
зоопарка»

имиджа

Проведение
совместных - обмен информацией
мероприятий,
предоставляют
научные
статьи, книги, брошюры,
обмен растениями для
пополнения коллекции,
пополняется семенной фонд
открытого грунта, участники
выставки «Флора»
Обмен опыта по организации
деятельности
зоопарка,
обмен
и
реализация
животных

- пополнение коллекции
животных
Детского
зоопарка;
- повышение
профессиональной
компетенции
сотрудников

информирование
о
реализации
различных
программ «ЕАРАЗА»;
- участие в различных
семинарах,
конференциях,
размещение научных статей
в журналах

повышение
профессиональной
компетенции;
- публикации

Вывод: тесное сотрудничество осуществляется с 129 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 2019-2020 г. ученом году продолжают укрепляться деловые партнерские отношения с Министерством природных ресурсов
и экологии Омской области, ООО «РМЗ «Газпромнефть-ОНПЗ», Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области.
7.Условия реализации образовательного процесса
Модернизация материально-технической базы:
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование
Реконструкция водоема для водоплавающих птиц
Реконструкция пешеходной зоны на территории учреждения
Ремонт вольеров

Количество (штук,
кв.м.)
1 шт.
300 кв.м.
3 шт.

7.1.Обеспечение информационно-методического фонда:
В 2019-2020 учебном году проводится эксперимент по внедрению экспериментальной дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программе:
1.
Естественнонаучная направленность:
 «Анатомия и физиология человека, автор-составитель Леус Е.Б., (утверждена педагогическим советом протокол № 1 от
30.08.2019 г.).

Разработано 15 краткосрочных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программы для реализации их в летний
период.
Научно-методический фонд методического кабинета в 2019-2020 г. учебном году пополнился публикациями педагогических
работников:
1. Буклет «Организация и проведение конференций и фестивалей естественнонаучной направленности», Е.Г. Змиевская,
(24.09.2019, БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»);
2. Публикация методической разработки: «Ягоды» https://infourok.ru/user/guschina-tatyana-aleksandrovna4/material, Т.А. Гущина
(25.09.2019, Международный уровень, выдано Свидетельство Infourok.ru);
3. Публикация методической разработки: «Цветы» https://infourok.ru/user/guschina-tatyana-aleksandrovna4/material, Т.А. Гущина
(25.09.2019, Международный уровень, выдано Свидетельство Infourok.ru);
4. Публикация методической разработки: «Птицы» https://infourok.ru/user/guschina-tatyana-aleksandrovna4/material, Т.А. Гущина
(25.09.2019, Международный уровень, выдано Свидетельство Infourok.ru);
5. Публикация методической разработки: «Повторение английского языка вначале учебного года», Е.А. Корнышенкова
(09.10.2019, Международный уровень, выдано Свидетельство Infourok.ru);
6. Публикация методической разработки: Публикация методической разработки: «Международный женский день», Е.А.
Корнышенкова (09.10.2019, Международный уровень, выдано Свидетельство Infourok.ru);
7. Публикация методического материала на страницах Всероссийского образовательного СМИ «Продленка», Е.А. Хорошун,
(21.10.2019, задание по фотомастерству по теме: «Распространенные ошибки при фотографировании»);
8. Публикация методической разработки: «Время Хэллуоина», Корнышенкова Е.А. (22.10.2019, Международный уровень,
выдано Свидетельство Infourok.ru);
9. Статья: «Формирование экологической культуры обучающихся средствами дополнительного образования», Е.Н. Кистенева,
(31.10-01.11.2019, III Всероссийская конференция «Непрерывное экологическое образование: проблемы. Опыт, перспективы».
Сборник на 352 страницы (публикация стр. 334-335);
10. Публикация методической разработки (презентация «овощи»), Т.А. Гущина (15.11.2019, Всероссийский уровень, выдано
Свидетельство Инфоурок https://konkurs.info);
11. Публикация методической разработки (презентация «места в городе»), Т.А. Гущина (15.11.2019, Всероссийский уровень,
выдано Свидетельство Инфоурок https://konkurs.info);
12. Статья «Экологическое воспитание в школьной теплице», М.В. Ульянова, (20-23.11.2019, Межрегиональный уровень. Статья
в сборнике: Седьмая Сибирская межрегиональная конференция «Современные подходы к организации юннатской
деятельности, 7SRC2019» г. Новосибирск);
13. Публикация в СМИ на сайте ООО «Знанио» презентация на английском языке «Привет школа!», Е.А. Корнышенкова
(27.01.2020 г., Международный уровень, выдано Свидетельство о публикации);
14. Публикация презентации «Странные традиции англичан», Т.А. Гущина (27.01.2020 г., Свидетельство о публикации,
международного уровня Infourok.ru.);

15. Конспект занятия на тему «Амфибии нашего края». Публикация на портале «Знанио» https:://znanio.ru/p/, Т.Л. Бакаенко

(20.02.2020 г., Свидетельство о публикации в СМИ Конспект занятия на тему «Амфибии нашего края»);
16. Публикация материала «Презентация по англ.яз. «Счастливого Рождества», Е.А. Корнышенкова (24.02.2020 г., свидетельство

международного уровня Компэду https://compedu.ru/, Благодарность организатору за активное участие в работе
международного проекта для учителей https://compedu.ru/);
17. «Формирование естественнонаучной грамотности на занятиях объединения «Экология здоровья человека», Е.Б. Леус
(31.05.2020 г., Общество с ограниченной ответственностью «КОМПЭДУ» Свидетельство международного уровня Компэду
https://compedu.ru/);
18. Выпуск номера Российского журнала «Кактус-Клуб», Михальцов А.И.
За отчетный период было разработано и написано 28 сценариев, которые пополнили методический материал отдела:

1.
2.
3.
4.

Квест «#ВместеЯрче».
«День учителя» и посвящение в педагоги дополнительного образования.
Церемония награждения победителей регионального конкурса «ТКО – наша общая проблема».
Церемония награждения участников открытого конкурса – выставки поделок из природного материала «Красоты осени» для
детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
5. Экологический форум «Разделяй с нами».
6. Сценарий мероприятия, посвященного Дню толерантности «Пусть дружат дети всей Земли».
7. Церемония награждения победителей городского конкурса «Ребята и зверята».
8. Церемония награждения победителей городского конкурса по сбору вторичных ресурсов среди образовательных учреждений
г. Омска «Сохраним планету зеленой».
9. Экологическая гостиная «Новогодняя сказка».
10. Новогодние праздники для отделов.
11. Церемония награждения победителей Регионального этапа Всероссийского экологического форума «Зеленая планета – 2020
г.».
12. Церемония награждения победителей конкурса рисунков «Мир вокруг нас» Межрегионального экологического фестиваля
детско-юношеского творчества «Белая береза».
13. Финал и суперфинал Регионального интеллектуального экологического марафона «Эколог года».
14. Сбор лидеров общественных экологических организаций «Здоровый образ жизни».
15. Церемония награждения победителей Всероссийского мероприятия «Голубая волна».
16. Церемония награждения победителей литературного конкурса «Солнечные странички».
17. Церемония награждения победителей фотоконкурса «Отражение» Межрегионального экологического фестиваля детскоюношеского творчества «Белая береза».
18. Церемония награждения победителей конкурса рабочих тетрадей «Бумага», «Пластик».

19. Церемония награждения победителей регионального конкурса, посвященного Международному дню птиц.
20. Церемония закрытия Межрегионального экологического фестиваля детско-юношеского творчества «Белая береза».
21. Гостиная «Юбилей победы».
22. Экологическая гостиная «Кораблик детства».
23. Творческий отчет кружковцев отдела зоологии «Знатоки зоологии».
24. Сбор лидеров общественных организаций «Чистая река – здоровый город».
25. Мероприятия «День знаний».
26. Экологической гостиной «День Рождения».
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Выводы:
В 2019-2020 учебном году сформировано 219 учебных групп по 5 направленностям, количество обучающихся 2978 человек.
Сохранность контингента составила 100%. Степень выполнения образовательных программ – 91,6% в связи с командировками и
больничными листами педагогов.
В 2019-2020 учебном году выпустилось 1382 человека, что составляет 46,4 % от общего количества. По одногодичным программам
итоговую диагностику прошли 649 обучающихся, по двухгодичным программам - 682, по трехгодичным программам - 51.
За отчетный период педагогическую деятельность осуществляли 54 педагогических работника, из них 38 – штатных, 16 – внешних
совместителей. Педагогами реализовались 44 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, из которых 1 экспериментальная.
Уровень квалификации педагогов: 42,1 % основных педагогических работников имеют высшую и первую квалификационные категории.
Курсы повышения квалификации за отчетный период прошли 54 % педагогических работников.
Педагоги учреждения приняли участие в 81 мероприятиях различного уровня, из них – 27 профессиональных конкурса. Всего
участниками в конкурсах различного уровня стали 28 педагогических работника учреждения. Победителями в конкурсах стали: на
уровне учреждения – 12 человек, федеральном – 15 человек, международном – 3 человека.
В 2019-2020 учебном году 4852 учащихся приняли участие в 309 конкурсах и мероприятиях по шести направленностям:
художественное, социально-педагогическое, естественнонаучное, техническое, спортивное и патриотическое. Обучающиеся
приняли участие в мероприятиях различного уровня: на уровне Учреждения 2104 человек (43,3 %), на муниципальном уровне –
549 человек (11,3 %), на региональном уровне доля участников составила 21,1 % (1022 человек), межрегиональном – 88 человек
(1,8 %), во всероссийском – 760 (15,7 %) и международном – 6,8 % (329 человека).
Победителями и лауреатами учебно-исследовательских конференций, фестивалей, конкурсов различного уровня стали 435
человек, что составляет 14,6% от общего количества обучающихся: уровень учреждения 45 человек (1,5%), муниципальный
уровень - 31 человека (1%); региональный - 141 человека (4,7%); межрегиональный - 1 человека (0,1%); всероссийский уровень 33 человека (1,1%); международный уровень - 184 человека (6,2%).
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 неделя» (учебные предметы «Экология», «Биология»);
 реализуется коучинг-проект «Умные каникулы»;
 реализуется проект «Детский ЭкоЦентр: Территория Социальной Активности»;
 реализуется проект «ПроДвижение+»;
 создаются условия для работы с детьми- инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья и включение их в
совместную деятельность с учащимися учреждения.
9. Работа с семьей осуществляется по шести направлениям: просветительская, образовательная, консультативная, культурнодосуговая, диагностическая, общественное самоуправление. 100% родителей удовлетворенны качеством предоставляемых услуг.
10. Учреждение осуществляет сотрудничество с 129 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.
11. В 2019-2020 учебном году продолжается модернизация материально-технической базы учреждения.
Приоритетные направления на 2020-2021 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 «Умные каникулы» (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: продолжить реконструкцию водоема для водоплавающих птиц и
ботанического сада, провести капитальные ремонты в учебных кабинетах корпуса «Уралочка», закончить ремонт фасада
главного корпуса.

Директор

Г.В. Ситникова

