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Введение 
 

Публичный отчёт Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Республики Крым «Эколого-

биологический центр» (далее – Центр) подготовлен в соответствии с годовым 

планом работы Центра на 2017 год, утверждённым на заседании 

педагогического совета 06.12.2016 года. 

Правовыми основами деятельности Центра являются: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Закон Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» 

от 06.07.2015 № 131-ЗРК/2015; 

 Национальная стратегия действий в интересах детей Российской 

Федерации до 2017 года, утверждённая Указом Президента Российской 

Федерации от 01.06.2012 № 761; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы», утверждённая Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 2148-р; 

 План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 

и науки», утверждённый распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2012 № 2620-р; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29.08.2013 № 1008, зарегистрированный Минюстом Российской 

Федерации 27.11.2013 № 30468 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, 

утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 4.09.2014 № 1726-р; 

 Устав Центра. 

В 2017 году Центр направлял свою деятельность на выполнение 

задач, поставленных годовым планом работы:  

 активизация практической природоохранной и эколого-

натуралистической работы в регионах Республики Крым за счёт обновления 

и поиска новых организационных форм; 

 организация сетевого, в том числе, межведомственного, 

взаимодействия в вопросах углубления предметных знаний, развития 
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практических навыков и умений в естественнонаучной сфере, 

профессионального и личностного самоопределения учащихся, 

сопровождения одарённых детей; 

 расширение спектра предоставляемых Центром дополнительных 

образовательных услуг естественнонаучного направления; 

 определение системы компетенций педагогических работников 

Центра с учётом требований нового профессионального стандарта, их 

обоснованное усовершенствование в процессе профессиональной 

деятельности и самообразования; 

 анализ состояния проблемы изучения социального заказа 

на естественнонаучное дополнительное образование детей; 

 повышение эффективности использования инфраструктуры 

Центра (технические, технологические, научно-методические, 

информационные и кадровые ресурсы). 

Вышеозначенные задачи определили основные направления 

деятельности Центра в отчётном периоде: учебно-воспитательная, 

организационно-массовая, научно-методическая, координационно-

методическая, информационно-методическая. 

На основе анализа и мониторинга деятельности Центра за отчётный 

период, с учётом нового профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования программно-методическая тема на период 

2017 года определена как: 

«Усовершенствование моделей повышения квалификации кадров, 

условий, средств и принципов организации учебно-воспитательного процесса 

в учреждениях естественнонаучного дополнительного образования детей 

как фактора развития региональной системы образования Республики 

Крым». 

Учебно-воспитательная работа в 2017 году была организована 

в 70 учебных группах естественнонаучного, туристско-краеведческого 

и художественно-эстетического направлений по 43 дополнительным 

образовательным программам, с общим количеством учащихся 1 090 человек 

с 5 до 18 лет. 

Интерес старшеклассников к обучению по дополнительным 

общеобразовательным программам естественнонаучного цикла (химия, 

общая биология, ботаника, зоология, анатомия) остаётся на высоком уровне. 

Проблема привлечения к обучению учащихся среднего звена (5–7 классы) 

нашла решение в расширении спектра дополнительных программ, 

реализуемых педагогами Центра. Для учащихся данной возрастной группы 

работают учебные объединения «Занимательная биология», «Юные 
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биологи», «Чудеса науки о живом», «Экологи-краеведы». В 2017 году начало 

работу учебное объединение «Чудеса химии» для учащихся 6–7 классов. 

В 2017 году открыты группы дошкольного возраста по программам 

естественнонаучного цикла, а также группы изучения основ экологии 

на английском языке для учащихся 5–7 лет.  

Республиканские образовательные и природоохранные акции, 

программы, конкурсы, турниры представляют собой единую систему 

массовых мероприятий, учитывающую разновозрастные и межпредметные 

интересы учащихся, и ориентируются, прежде всего, на обеспечение 

самореализации и профессиональной ориентации школьников на основе 

интеграции общего и дополнительного образования. Все предлагаемые 

мероприятия реализовывались в рамках Единого календаря массовых 

и методических мероприятий Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым, Государственных бюджетных образовательных 

учреждений дополнительного образования Республики Крым с учащимися, 

педагогическими и руководящими работниками по вопросам воспитания 

и дополнительного образования детей на 2017 год.  

В рамках организационно-массового направления работы в отчётном 

году Центром было организовано и проведено 8 научно-образовательных 

конкурсных программ и 8 республиканских природоохранных акций 

с общим количеством учащихся научно-исследовательских конкурсов 

779 человек и 38 267 участников эколого-натуралистических конкурсов 

и природоохранных акций, охвативших все регионы республики. Участие 

в предлагаемых конкурсных программах способствовало формированию 

у учащихся целостного восприятия современных экологических проблем, 

сознательного понимания процессов, происходящих в природе в результате 

человеческой деятельности, привлечению учащихся к природоохранной, 

эколого-натуралистической, научно-исследовательской, проектной 

деятельности по направлениям химии и биологии, экологии и аграрных наук, 

лесного и паркового хозяйства. 

Победителями и призёрами республиканских конкурсных программ 

стали 968 учащихся из всех регионов республики. На всероссийском уровне 

Республику Крым представляли 32 учащихся, из которых 20 стали призёрами 

и победителями, 22 – стали стипендиатами Совета министров Республики 

Крым. 

В рамках координационно-методического взаимодействия Центра с 

профильными учреждениями в городах и районах, а также городскими и 

районными методическими кабинетами специалистами Центра было оказано 

более 1 300 консультаций по вопросам экспертизы учебных программ, 
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организации учебного процесса, участия в республиканских и всероссийских 

конкурсных мероприятиях. Продолжал работу научно-методический 

консультационный пункт Центра по вопросам: 

 организация и проведение конкурсных программ, турниров, 

трудовых акций на уровне школы, района (города); 

 организация учебно-воспитательного процесса в учебных 

объединениях дополнительного учреждения; 

 нормативно-правовое обеспечение работы учреждения 

дополнительного образования экологического профиля. 

В рамках республиканских конкурсных мероприятий были 

подготовлены и проведены информационно-методические брифинги. 

Организованы и проведены 2 методических объединения, 2 методических 

семинара для руководителей учебных объединений, методистов, заведующих 

отделами образовательных организаций дополнительного образования, 

учителей – предметников. Общее количество участников методических 

мероприятий для педагогов составило 180 человек. 

Продолжилась научно-методическая деятельность в направлении 

популяризации передового педагогического и методического опыта. 

Педагоги Центра принимали участие в профильных методических семинарах 

согласно Единому календарю мероприятий Министерства образования, 

науки и молодёжи Республики Крым по вопросам дополнительного 

естественнонаучного образования, подготовили 5 методических сборников, 

40 программ дополнительного естественнонаучного образования детей. 

С целью популяризации работы ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический 

центр» была активизирована информационно-методическая работа. На сайте 

учреждения было размещено 340 информационных материалов с общим 

количеством просмотров 77 270, визитов 13 725, из которых 64,2% имеют 

продолжительность до 30 секунд. Количество посетителей с момента 

подключения статистического блока сайта составило 6 676. Максимум 

посетителей в 2017 году наблюдался 13 ноября (211 человек). Средняя 

ежедневная посещаемость на конец отчётного периода составила 102 визита. 

Параллельно велась информационная работа в официальной группе 

«Вконтакте». За 2017 год в ней размещено 126 материалов. Количество 

участников группы возросло с 360 до 488 человек. Большая часть участников 

группы – женщины (93%). Возрастной состав среди женщин на конец года 

распределён следующим образом: до 18 лет – 21,4%, от 18 до 27 лет – 7%, 

от 27 до 35 лет – 18,9%, от 35 до 45 лет – 29,2%, от 45 лет – 16,8%. Большая 

часть посетителей группы (88,28%) находится на территории Российской 

Федерации. 
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В 2017 году большое внимание уделялось повышению педагогического 

и методического профессионализма сотрудников Центра. Ежемесячно 

проводилась педагогическая и методическая учёбы, были организованы 

педагогические чтения современной психолого-педагогической литературы, 

проводились индивидуальные консультации педагогов по вопросам 

разработки и оформления учебных программ, создания современных учебно-

методических материалов. Результатом спланированной и системной работы 

в данном направлении стали результаты аттестации педагогических 

работников Центра. В отчётном году первая категория была присвоена 

3 педагогам Центра (Бродская О.Н., Егорова А.Б., Кучмей О.В.); победителем 

республиканского конкурса педагогического мастерства «Педагогический 

дебют» в номинации «Молодые педагоги дополнительного образования» 

(педагогический стаж до 5 лет) стала Слюсарева Е.С.; победителями 

и призёрами республиканских конкурсов методических материалов стали 

5 педагогов (Заднепровская Е.В., Козицкая О.А., Котляр И.В., Святохо Е.А., 

Рыбакович А.А.); лауреатами и дипломантами всероссийских конкурсов 

методических материалов стали 2 педагога (Котляр И.В., Святохо Е.А.). 

Звание «Заслуженный работник природоохранного комплекса Республики 

Крым» было присуждено Бродской О.Н.; благодарность министра 

образования, науки и молодёжи Республики Крым объявлена 

Мещеряковой Т.И.; Почётные грамоты Министерства образования, науки и 

молодёжи Республики Крым получили 7 педагогических работника Центра 

(Григоренко Е.Н., Капралова Н.М., Козицкая О.А., Кучмей О.В., 

Рыбакович А.А., Савчук А.В., Цурикова Е.В.). 

Таким образом, можно проследить чёткую связь между 

концептуальными основами деятельности Центра, а также целями, задачами, 

содержанием и используемыми формами и методами организации учебно-

воспитательной, инструктивно-методической и координационной работы, 

что отражается на результативности участия как педагогов, так и учащихся 

Республики Крым во всероссийских и международных конкурсных 

программах. 

 



8 

Учебно-методическая работа 
 

В 2017 году Центр продолжал работу в направлении популяризации 

передового педагогического и методического опыта в деятельности 

образовательных учреждений дополнительного образования Республики 

Крым естественнонаучного профиля. 

Традиционно педагоги Центра принимали участие в работе 

аттестационных, экспертных, профильных комиссий, семинарах 

руководителей органов управления образованием, директоров 

образовательных организаций среднего и дополнительного образования 

по вопросам учебно-воспитательной, исследовательской, просветительской 

и эколого-природоохранной работы: 

 Участие в работе жюри Республиканской олимпиады по биологии 

и экологии (Кучмей О.В., Мишнёва Н.Л., Котляр И.В.); 

 Проверка открытых вопросов участников ЕГЭ по биологии 

(Кучмей О.В.); 

 Проведение экспертизы в форме анализа портфолио 

профессиональной деятельности педагогических работников учреждений 

дополнительного образования детей Республики Крым (Мишнёва Н.Л., 

Святохо Е.А.); 

 Участие в работе Республиканского консультационного пункта для 

педагогических и руководящих работников системы дополнительного 

образования детей Республики Крым (Бродская О.Н., Мишнева Н.Л., 

Святохо Е.А.) 

 16.02.2017 торжественное открытие Года экологии в Крымской 

республиканской универсальной научной библиотеке им. И.Я. Франко; 

 20.10.2017 семинар МОНМ РК для специалистов органов 

управления образованием муниципальных образований Республики Крым, 

курирующих дополнительное образование, руководящих работников 

муниципальных и государственных учреждений дополнительного 

образования Республики Крым; 

С целью повышения качества научно-методического сервиса в сфере 

дополнительного естественнонаучного образования и овладения 

инновационными технологиями и методами организации педагогического 

мониторинга и научно-исследовательской работы в течение года педагоги 

Центра принимали участие в профильных методических семинарах согласно 

Единому календарю мероприятий МОНМ РК. Мероприятия партнерских 

организаций, которые посетили работники Центра: 
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 23.11.2017 организация работы творческой площадки на Форуме 

классных руководителей. 

В течение отчетного периода подготовлены материалы для участия 

в телевизионных программам ГТРК «Крым» (22.01.2017 «Гость в студии», 

Бродская О.Н.), серия интервью во время проведения республиканских 

конкурсных мероприятий на канале телекомпании ИТВ (Бродская О.Н.).  

По итогам проведения мероприятий Единого календаря мероприятий 

МОНМ РК подготовлены и изданы методические сборники, тематические 

календари, оформлены ролл-апы, размещена информация на официальном 

сайте Центра. 

В течение отчетного периода подготовлены и проведены 

информационно-методические брифинги для учителей химии и биологии 

в рамках районных/ городских методических объединений учителей, курсов 

повышения квалификации по вопросам: 

 24 марта, 07 апреля – брифинг «Сопровождение одарённого ребёнка 

в региональном образовательном пространстве» (Святохо Е.А.); 

 12 апреля –  семинар для студентов IV курса факультета биологии и 

химии Таврической академии ФГАОУВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского» (Бродская О.Н., Мишнева Н.Л.); 

 21 апреля – брифинг «Способы и методы подготовки учащихся 

к участию в республиканских олимпиадах биологического и экологического 

направления» (Кучмей О.В.); 

 21 апреля – методическое объединение «Общественные 

экологические организации: опыт и перспективы сотрудничества» 

(Бродская О.Н., Солонская О.Г.); 

 12 мая – методический 

семинар «Формирование 

экологического сознания через 

имплементацию системы 

педагогических инноваций» 

(Святохо Е.А., Савчук А.В., 

Полапа Н.А.); 

 16 мая – брифинг «Формы 

и методы экологического образования 

учащихся на разных возрастных 

этапах» (Цурикова Е.В.); 

 23 мая – заседание 

координационно-методического совета директоров районных и городских 

учреждений дополнительного образования естественнонаучного профиля, 

Методический семинар в с. Береговое 
12 мая 2017 года 
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Участники форума по итогам Года экологии 
14 декабря 2017 года 

 

заведующих экологическими отделами центров детского и юношеского 

творчества по теме «Сетевое партнерство учреждений дополнительного 

образования естественнонаучного профиля как ресурс эколого-

образовательного пространства» на базе МОУ ДОД «Эколого-биологический 

центр» Джанкойского района Республики Крым» (Бродская О.Н.); 

 02 июня – брифинг «Формы и методы организации учебной работы 

в коллективах дополнительного образования естественнонаучного профиля» 

(Солонская О.Г.); 

 27 июня – методический семинар «Организация исследовательской 

работы эколого-природоохранного направления с учащимися 

образовательных организаций» (Святохо Е.А.); 

 15 сентября – заседание координационно-методического совета 

«Актуальные вопросы трудового образования и воспитания в условиях 

учреждения дополнительного образования» (Бродская О.Н.); 

 16 сентября – методический семинар «Современные подходы 

к реализации дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной направленности» (Святохо Е.А.); 

 16 сентября – брифинг «Социальное партнёрство образовательных 

организаций в реализации 

естественнонаучного образования 

детей» (Мишнева Н.Л.); 

 27 октября – методическое 

объединение «Организационные 

формы экологического воспитания 

учащихся» (Святохо Е.А., Савчук 

А.В.); 

 17 ноября –  участие в 

Республиканском семинаре для 

заместителей директоров, 

заведующих отделами, методистов, 

образовательных учреждений 

дополнительного образования 

научно-технического направления 

Республики Крым (Святохо Е.А., 

Полапа Н.А.); 

 17 ноября – брифинг «Особенности содержания и оформления, 

научно-исследовательских работ учащихся, представляемых на 

Всероссийские конкурсы естественнонаучной направленности» 

(Кучмей О.В.); 
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 23 ноября – творческая площадка на Форуме классных 

руководителей, организованном Министерством образования, науки 

и молодежи Республики Крым «Особенности подготовки работ для участия 

в природоохранных конкурсах и акциях» (Савчук А.В.). 

В течение отчетного периода наши коллеги активно принимали участие 

и стали победителями в республиканских, всероссийских конкурсах, 

методических семинарах, фестивалях: 

 31 мая – участие во всероссийской акции «Марш парков», 

посвященной 100-летию создания в России первого государственного 

природного заповедника (Святохо Е.А.); 

 27 июня – методический семинар «Организация 

исследовательской работы эколого-природоохранного направления  

с учащимися образовательных организаций» (Святохо Е.А.); 

 08 сентября – победитель (диплом I степени) республиканского 

этапа  Всероссийского конкурса дополнительных общеобразовательных 

программ для одаренных детей и талантливой молодежи в номинации 

«Научный прорыв» (фундаментальные науки) (Святохо Е.А.); 

 14 – 22 октября – участие в XIX Всемирном фестивале молодёжи 

и студентов в Сочи (Кремнева Я.В.); 

 23-24 октября – участие во Всероссийской конференции по 

работе с одаренными детьми и талантливой молодежью в городе Москве 

(Святохо Е.А.); 

 08-10 ноября – победитель очного тура регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Педагогический дебют» в номинации «Молодые 

педагоги дополнительного образования» (Слюсарева Е.С.); 

 17 ноября –  участие в Республиканском семинаре для 

заместителей директоров, заведующих отделами, методистов, 

образовательных учреждений дополнительного образования научно-

технического направления Республики Крым (Святохо Е.А., Полапа Н.А.); 

 07 декабря – семинар-совещание  в  МОНМ РК  «Детская  

безопасность  в интернет пространстве» (Святохо Е.А., Кузьмина Е.П., 

Ступакова Я.В., Полапа Н.А.); 

 11-13 декабря – участие в IV Всероссийском совещании 

работников дополнительного образования детей в Москве (Карнацкая И.П., 

Мишнева Н.Л.). 

Для методического обеспечения стратегических изменений 

в содержании дополнительного естественнонаучного образования 

методическим советом Центра рассмотрены и одобрены методические 

разработки:  
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1. Капралова Н.М. Сценарий экологической интеллектуальной игры 

«Сохраним можжевельники Крыма» (протокол заседания методического 

совета № 3 от 16.11.2017). 

2. Рыбакович А.А. Праздник весенних цветов (протокол заседания 

методического совета № 3 от 16.11.2017). 

3. Глухова С.Н. Интегрированное воспитательное мероприятие 

(биология, география, химия) «Экологические проблемы черного моря» 

(протокол заседания методического совета № 3 от 16.11.2017). 

4. Заднепровская Е.В. Тематическая итоговая игра «Самый умный 

зоолог» (протокол заседания методического совета № 3 от 16.11.2017). 

5. Котляр И.В. Практикум по ботанике (учебно-методическое 

пособие) (протокол заседания методического совета № 3 от 16.11.2017). 

6. Полапа Н.А. Открытое занятие «Царство грибы. Особенности 

строения, роль в природе, значение грибов для человека» (протокол 

заседания методического совета № 3 от 16.11.2017).  

7. Святохо Е.А. Учебный модуль «Физика» для учащихся младших 

классов (протокол заседания методического совета № 3 от 16.11.2017). 

8. Слюсарева Е.С. Разработка учебного занятия с применением 

современных гаджетов на тему «Химические элементы» для учащихся 

7 класса (протокол заседания методического совета № 3 от 16.11.2017). 

С 11 по 13 декабря 2017 года в г. Москве прошло IV Всероссийское 

совещание работников дополнительного образования детей. Организаторами 

совещания выступило Министерство образования и науки Российской 

Федерации. В работе съезда приняли участие более 90 педагогов, ученых 

и экспертов, руководителей образовательных организаций, представителей 

органов управления образованием, культуры, и молодежной политики, 

Общероссийского профсоюза работников образования, общественных 

организаций, родительской общественности из 85 регионов Российской 

Федерации. 

На совещание удалось 

собрать рекордное за четыре 

года количество участников с 

самым масштабным охватом 

регионов. Это позволило 

сделать обсуждение 

эффективным, услышать 

представителей всех регионов 

и направлений 

дополнительного 
Открытие Всероссийского совещания работников 
дополнительного образования детей в г. Москва 
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образования: физкультурно-спортивного, художественного, инженерно-

технического, естественнонаучного, социально-педагогического, туристско-

краеведческого. 

Итоги трёхдневной работы вошли в проект резолюции 

IV Всероссийского совещания работников дополнительного образования 

детей. В проекте резолюции подчеркивается: несмотря на то, что данный 

уровень образования называется «дополнительным» или «неформальным», 

именно он является площадкой для проб подростков при подготовке 

к выбору своей жизненной траектории, в том числе профессиональной 

карьеры. В связи, с чем участники обозначили вопросы, требующие принятия 

первоочередных решений в сфере дополнительного образования, а также 

определили стратегические цели на 2018 год.  

Так, в проекте резолюции предлагается: 

 при внедрении систем персонифицированного финансирования 

детей исходить из принципа целесообразности перевода организационно-

управленческих механизмов на новые принципы; 

 принять за основу стратегии развития системы дополнительного 

образования детей принцип выравнивания доступности дополнительного 

образования, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья или 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации имели равные возможности для 

занятий. Для этого в документе приводится ряд предложений и практик, 

которые можно использовать. Например, рекомендуется популяризировать 

опыт национального чемпионата профессионального мастерства для детей 

с ОВЗ «Абилимпикс». 

Также обозначена необходимость использовать механизмы 

дистанционного образования; организации стажировок педагогов 

дополнительного образования в ведущих научных и образовательных 

организациях, на предприятиях реального сектора экономики; обеспечения 

сохранности сети организаций дополнительного образования по всем 

направлениям и их дальнейшего развития. 

В ближайшее время проект резолюции будет дополнительно обсужден 

и рассмотрен в регионах, после чего итоговый документ с учётом всех 

предложений и замечаний работников дополнительного образования детей 

будет размещен на сайте Минобрнауки России. 

В составе делегации Республики Крым в работе совещания приняли 

участие работники ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр» 

Карнацкая И.П. – директор, Мишнева Н.Л. – заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе.  
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Информационно-просветительская работа 
 

С целью: 

 популяризации работы образовательных организаций 

дополнительного образования; 

 своевременного информирования о сроках и условиях проведения 

конкурсных программ эколого-натуралистического, природоохранного 

и научно-исследовательского направлений; 

 привлечения внимания к стратегическому значению внешкольного 

образования в 2017 году Центр продолжил работу по развитию единого 

информационно-просветительского пространства естественнонаучного 

профиля. 

Официальный сайт Центра был размещен по новому адресу 

www.экобиоцентр-крым.рф, обновлён в соответствии с нормативными 

требованиями Российской Федерации. 

С целью популяризации работы ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический 

центр» была активизирована информационно-методическая работа. На сайте 

учреждения было размещено 340 информационных материалов с общим 

количеством просмотров 77 270, визитов 13 725, из которых 64,2% имеют 

продолжительность до 30 секунд. Количество посетителей с момента 

подключения статистического блока сайта составило 6 676. Максимум 

посетителей в 2017 году наблюдался 13 ноября (211 человек). Средняя 

ежедневная посещаемость на конец отчётного периода составила 102 визита. 

Параллельно велась 

информационная работа в 

официальной группе 

«Вконтакте». За 2017 год в ней  

размещено 126 материалов. 

Количество участников группы 

возросло с 360 до 488 человек. 

Большая часть участников 

группы – женщины (93%). 

Возрастной состав среди 

женщин на конец года 

распределён следующим 

образом: до 18 лет – 21,4%, от 18 

Раздел учебно-методических материалов 
и наглядной типографской продукции на выставке 
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до 27 лет – 7%, от 27 до 35 лет – 18,9%, от 35 до 45 лет – 29,2%, от 45 лет – 

16,8%. Большая часть посетителей группы (88,28%) находится на территории 

Российской Федерации. 

В течение года на сайте Центра были размещены методические 

материалы, предоставленные педагогами дополнительного образования 

(конспекты открытых 

занятий, сценарии открытых 

воспитательных 

мероприятий и т.д.) 

Большое внимание 

было уделено организации 

отчётных выставок учебных 

объединений, тематических 

выставок, выставок-смотров. 

Подготовлены методические 

материалы для оформления 

рекламно-выставочной 

экспозиции о работе Центра 

«Республиканские 

конкурсные программы» и 

«Учебно-воспитательная 

работа». 

С 07 по 17 апреля на 

базе Центра была 

организована выставка работ призёров Республиканского конкурса 

природоведческих исследовательских проектов младших школьников 

«Первооткрыватель». 

Лучшие работы Республиканской природоохранной акции «Кормушка» 

были представлены на выставке с 30апреля по 15 мая. 

С 20 по 30 октября была организована выставка работ победителей 

и призеров Республиканского заочного конкурса внутреннего и внешнего 

озеленения образовательных организаций «Цветущая школа».  

В январе месяце прошла выставка работ победителей и призеров 

республиканской природоохранной акции «Птица года 2017». 

В течение года были организованы выставки работ победителей 

и призёров республиканских конкурсных программ в окнах ФГУП «Почта 

Крыма»: 

Выставка работ участников природоохранных 
конкурсных программ, посвящённая «Дню юннатии» 

в ГБУ культуры Республики Крым «Крымская 
республиканская научная универсальная библиотека 

им. И.Я. Франко». 
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– С 03.04.2017 по 17.04.2017 проходила выставка победителей 

и участников Республиканских природоохранных акций: «Кормушка» 

и «Первоцвет-2017»; 

– С 03.01.2017 по 15.01.2017 проходила выставка победителей 

и участников Республиканских природоохранных акций: «Птица года»; 

– С 03.04.2017 по 17.04.2017 проходила выставка победителей 

и участников Республиканских природоохранных акций: «Кормушка» 

и «Первоцвет-2017». 
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Организационно-массовая работа 
 

В 2017 году Центр организовывал работу по привлечению 

и координации участия учащихся Крыма в международных, всероссийских 

и республиканских научно-образовательных и природоохранных акциях, 

конкурсах, турнирах, являющихся неотъемлемой составляющей системы 

поиска, поддержки и развития, одаренных учащихся Крыма. 

Основываясь на многолетнем опыте работы в сфере 

естественнонаучного образования, педагогическим коллективом Центра была 

сформирована система конкурсных мероприятий, учитывающая не только 

разновозрастные интересы групп учащихся, но и разнообразие предлагаемых 

тематических направлений. 

Участие в предлагаемых конкурсных программах способствовало 

формированию у учащихся целостного восприятия современных 

экологических проблем, сознательного понимания процессов, происходящих 

в природе в результате человеческой деятельности, привлечению учащихся 

к природоохранной, эколого-натуралистической, научно-исследовательской, 

проектной деятельности по направлениям химии и биологии, экологии 

и аграрных наук, лесного и паркового хозяйства. 

В рамках организационно-массового направления работы в отчётном 

году Центром было организовано и проведено 8 научно-образовательных 

конкурсных программ и 8 республиканских природоохранных акций 

с общим количеством учащихся научно-исследовательских конкурсов 

779 человек и 38 267 участников эколого-натуралистических конкурсов 

и природоохранных акций, охвативших все регионы республики. 

Победителями и призёрами республиканских конкурсных программ 

стали 968 учащихся из всех регионов республики. На всероссийском уровне 

Республику Крым представляли 32 учащихся, из которых 20 стали призёрами 

и победителями, 22 – стали стипендиатами Совета Министров Республики 

Крым. 

2017 год был объявлен Президентом Российской Федерации 

Владимиром Путиным Годом экологии и особо охраняемых природных 

территорий в Российской Федерации. Распоряжением Совета министров 

Республики Крым от 17 января 2017 года № 17-р был утвержден План 

основных мероприятий по проведению в 2017 году в Республике Крым Года 

экологии.  

Все природоохранные, экологические конкурсы, акции, форумы 

и другие мероприятия были посвящены Году экологии. 
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2017 год стал юбилейным для Центра.  17 сентября 1952 года Решением 

исполнительного комитета Крымского областного совета депутатов 

трудящихся была основана Крымская областная станция юных натуралистов. 

Так же в 2017 году исполнилось 65 лет юннатскому движению в Крыму. 

К этим памятным датам был снят фильм о юннатском движении в Крыму, 

о весомом вкладе нашего Центра в развитие юннатского движения. Изданы 

Сборники методических материалов по формированию экологической 

культуры учащихся, в которые вошли материалы победителей 

республиканских экологических и природоохранных методических 

материалов. 
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Международные 

научно-образовательные программы 
 

Международный детский экологический форум «Зелёная планета» 

 

Республиканский этап Всероссийского детского экологического 

форума «Зеленая планета» был проведён с 25 марта по 10 апреля 2017 года 

и был приурочен Году экологии в России. 

На республиканский этап Форума поступило 434 работы от учащихся 

и учебных коллективов учреждений общего и дополнительного образования 

Республики Крым. Работы были представлены из 24 регионов Республики 

Крым. 

Подведение итогов Форума проходило по четырём номинациям: 

1. «Природа – бесценный 

дар, один на всех» – конкурс 

социально-значимых 

исследовательских и проектных 

работ; в 2017 году введена 

впервые.  

2. «Зеленая планета 

глазами детей» – конкурс 

рисунков растений и животных, 

занесенных в «красные книги», 

а также экологических плакатов, 

отражающих экологические проблемы своего региона. По результатам 

участия можно сказать, что большинство работ было предоставлено именно 

в данной номинации. 

3. «Эко-объектив» – конкурс кинорепортажей об экологической 

социально-полезной деятельности детских коллективов.  

4. «Многообразие вековых традиций» – конкурс поделок, выполненных 

в разнообразной технике – вязание, лепка из соленого теста, резьба 

по дереву, бисероплетение, мягкая игрушка, вышивка, квиллинг и т.д. 

С целью популяризации и наглядной демонстрации работ призеров 

номинаций «Зеленая планета глазами детей» и «Многообразие вековых 

традиций» созданы фотопрезентации работ с размещением на сайте Центра в 

категории «Зеленая планета». 
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5. «Природа. Культура. 

Экология» – конкурс сольных и 

коллективных исполнений песен о 

природе, а также 

театрализованных постановок о 

ценности природных объектов 

или выступления агитбригад об 

экологических проблемах в 

регионе. 

 

 

 

 

 

Конкурсная работа Всероссийского этапа 
конкурса «Зелёная планета» 
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Всероссийские 

научно-образовательные программы 
 

Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды 

 

С 18 по 20 марта 2017 года в Москве на базе ФГБОУ ДОД «Федеральный 

детский эколого-биологический центр» прошёл финал Всероссийского конкурса 

исследователей окружающей среды.  

В финале конкурса приняли участие 144 учащихся из 57 субъектов 

Российской Федерации. Республику Крым представляли три финалиста, и все они 

получили заслуженные награды: 

Нелюбина Анна, учащаяся 11 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2»  МО ГО 

Симферополь Республики Крым заняла 

I место по секции «Экологический 

мониторинг»; 

Емельяненко Екатерина, учащаяся 

11 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» 

МО ГО Симферополь Республики Крым 

заняла II место по секции «Зоология 

и экология беспозвоночных животных»; 

Хорольская Екатерина, учащаяся 

9 класса МБОУ «Гимназия № 11 

им. К.А. Тренева» МО ГО 

Симферополь Республики Крым награждена грамотой по секции 

«Экология человека и его здоровье». 

Хочется отметить, что Республика Крым, единственный регион Российской 

Федерации, все участники которого получили призовые места. 

 

 

Победители Всероссийского конкурса 
юных исследователей окружающей среды 
Хорольская Екатерина и Нелюбина Анна 
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Всероссийский открытый конкурс научно-исследовательских и проектных 

работ фонда им. Менделеева «Леонардо» 

 

С 31 марта по 2 апреля в Москве на базе Российского химико-

технологического университета им. Д.И. Менделеева прошел финал 

Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо».  

Фестиваль проходил при поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации, а также Комитета по образованию Государственной Думы 

Российской Федерации. 

В финале конкурса приняла участие делегация Республики Крым в составе 

восьми человек. 

По итогам фестиваля 

делегация Республики Крым 

вернулась домой с двумя 

золотыми и одной серебряной 

медалью. Победителем по секции 

«Социально-психологическая» 

стала учащаяся 11 класса ЧОУ 

«Медико-биологический лицей» 

МО ГО Симферополь РК 

Пивоварова Ирина, по секции 

«Эколого-географическая» – 

учащаяся 11 класса МБОУ «Сакская средняя школа № 4 им. Героя Советского 

Союза Ф.И. Сенченко» города Саки республики Крым Богун Алеся. Второе место 

по секции «Биологическая» заняла учащаяся 11 класса ЧОУ «Медико-

биологический лицей» МО ГО Симферополь Республики Крым  Попова Арина. 

 

 

Всероссийский конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

 

С 22 по 24 апреля 2017 г. в г. Москва на базе Федерального детского эколого-

биологического центра проходил финал Всероссийского конкурса «Моя малая 

родина: природа, культура, этнос». 

Конкурс направлен на воспитание у детей и молодежи ценностного 

отношения к природному и культурному наследию своей малой родины, а также 

толерантности и уважения к другим культурам. Особенностью конкурса является 

междисциплинарный подход, направленный на синтез естественнонаучной 

и гуманитарной (культурологической) составляющих экологической культуры. 

Делегация участников всероссийского этапа 
конкурса в Москве 
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Конкурсная работа Всероссийского конкурса «Моя 
малая родина: природа, культура, этнос» 

На федеральном заочном этапе конкурса комиссией было рассмотрено 

225 конкурсных работ в 5 номинациях. В финальном очном этапе приняло участие 

62 школьника – представители 32 субъектов Российской Федерации. 

Республику Крым представляли: 

Коломиец Екатерина, учащаяся 10 класса, МКОУ «Ялтинская СОШ № 1» 

Ялты Республики Крым; 

Алтунина Лидия, учащаяся 8 класса «Новопавловского УВК» 

Красноперекопского района Республики Крым. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ 

им. В.И. Вернадского 

 

10-14 апреля 2017 года в 

Москве на базе Московского 

Государственного университета 

состоялся Всероссийский конкурс 

юношеских исследовательских работ 

им. В.И. Вернадского, который 

является дистанционно-очной 

комплексной образовательной 

программой, формой сетевого 

взаимодействия образовательных 

учреждений, учащихся, учителей и 

ученых из разных регионов России. 

Целью конкурса является 

интеллектуальное и личностное 

Финалисты Всероссийского конкурса юношеских 
исследовательских работ им. В.И. Вернадского 
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развитие юношества из России и других стран, участвующих в исследовательской 

деятельности; развитие системы организации и инфраструктуры 

исследовательской деятельности учащихся в образовательных учреждениях. 

Команда Республики Крым достойно выступила на конкурсе, получив 

четыре диплома первой степени и один диплом лауреата конкурса. Кроме защиты 

научно-исследовательских работ, ребята приняли участие в экологической 

олимпиаде «Эрудит», выступили с номерами художественной самодеятельности 

на вечере дружбы, побывали в научно-исследовательских институтах, выставках, 

музеях. 
 

 

Российский национальный юниорский водный конкурс 

 

15 по 19 апреля 

2017 года в Москве состоялся 

финал XV Российского 

национального юниорского 

водного конкурса. На финале 

конкурса было представлено 

83 проекта, два проекта 

защищали крымские ребята: 

Мерзлова Дарья и Чепурок 

Елизавета, учащиеся 10 класса 

МБОУ «Гимназия № 8» 

г. Евпатории; Нелюбина Анна, 

учащаяся 11 класса МБОУ «СОШ № 2» МО ГО Симферополь Республики Крым. 

Гран-при Конкурса – стеклянную композицию «Золотая рыбка» 

и благодарность Министра природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации получила автор лучшего проекта Нелюбина Анна. 

Крымские участники были награждены приглашением на участие 

в недельной научной экспедиции филиала ФГБУ «Государственный 

океанографический институт имени Н.Н. Зубова» в г. Севастополь с 03 по 09 июля 

2017 года. 

Чепурок Елизавета также была награждена путевкой на экологическую 

смену в ФГБОУ «МДЦ «Артек». 

 

 

 

 

Участники финала Российского национального юниорского 
водного конкурса Чепурок Елизавета и Мерзлова Дарья 
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Всероссийский конкурс-выставка «Юннат-2017» 

 

Финал Всероссийского конкурса-выставки «Юннат – 2017» проходил 

в Москве с 03 по 08 октября 2017 года на базе ФГБОУ ДОД «Федеральный 

детский эколого-биологический центр». В конкурсе приняли участие 

120 участников из 40 субъектов Российской Федерации. Было представлено 

и защищено 104 работы по 8 номинациям. 

На Конкурсе были представлены результаты учебно-опытнических работ 

и практические проекты по четырем номинациям: 

 Цветоводство и ландшафтный дизайн; 

 Плодоводство; 

 Личное подсобное и пасечное хозяйство; 

 Лекарственные растения. 

Защита учебно-опытнических 

работ и практических проектов 

проходила в форме стендовых 

докладов. Кроме того, на Конкурсе 

была организована экспозиция, 

демонстрирующая результаты 

проведенной работы участников в 

области сельскохозяйственного 

производства. Многие проекты 

вызвали неподдельный интерес у 

участников, во время обсуждения 

ряда работ возникали бурные 

дискуссии. 

Каждый год Конкурс объединяет юных фермеров и их наставников, для кого 

сельское хозяйство – это не только увлечение естественными науками, но и 

направление деятельности, имеющей практические результаты на опытных полях 

и фермах, в личных подсобных хозяйствах и на учебно-опытных участках 

образовательных учреждений. 

В рамках Конкурса проходила юннатская ярмарка-продажа, на которой был 

представлен опыт работы трудовых объединений учащихся образовательных 

учреждений России. Участники посетили Российский государственный аграрный 

университет им. К.А. Тимирязева и приняли участие в работе круглых столов на 

Всероссийском молодежном форуме «Сельское хозяйство – территория 

возможностей» в рамках 19-й Российской агропромышленной выставки «Золотая 

осень». 

Стендовый доклад участников Всероссийского 
конкурса-выставки «Юннат-2017» 
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Увлекательная экскурсия по Москве надолго останется в памяти участников 

Конкурса. 

Участники делегации Республики Крым защищали работы в номинации 

«Цветоводство с элементами ландшафтного дизайна» на тему «Ландшафтное 

озеленение общественного пространства возле Свято-Ильинского храма г. Саки» 

(Протасова Ирина, МБОУ ДО ЦДЮТ г. Саки) и в номинации «Лекарственные 

растения» на тему «Усовершенствование технологии возделывания плантаций 

лаванды узколистной в условиях предгорья Крыма» (Буторина Виктория, 

ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель»).  

Всероссийский конкурс «Юннат» помогает детям и молодежи утвердиться 

в выборе своей будущей профессии, а традиционная встреча на финале Конкурса 

дает импульс для получения глубоких знаний, понимания возможности участия 

в решении продовольственной и экологической безопасности страны. 

 

 

Всероссийский турнир юных биологов 

 

С 8 по 13 декабря 2017 года на базе Детского оздоровительного лагеря 

«Умный лагерь» в Москве прошел XI Всероссийский Турнир юных биологов. 

Турнир проводился при поддержке Биологического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

В Турнире приняли участие 20 команд – победителей региональных этапов 

XI Всероссийского Турнира юных 

биологов из городов Москва, 

Новосибирск, Санкт-Петербург, 

Екатеринбург, Ростова-на-Дону, 

Обнинск, Киров, Нижний Новгород, 

Омск, Казань, Майкоп, сборные 

команды Республики Крым, Якутии, 

Пермского края. 

Команду Республики Крым 

представляли учащиеся – 

победители личного первенства 

Республиканского биологического 

турнира им. Г.В. Троицкого: 

Комарова Диана, учащаяся 11 класса МБОУ «Красногвардейская школа №1» 

Красногвардейского района Республики Крым Бекаева Урие, учащаяся 10 класса 

МБОУ «Красногвардейская школа №1» Красногвардейского района Республики 

Крым, Морозенко Елизавета, учащаяся 10 класса МБОУ «Новоозерненская 

Командный бой 
на Всероссийском турнире юных биологов 
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средняя школа города Евпатории Республики Крым», Ганецкая Елизавета, 

учащаяся 10 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» МО ГО 

Симферополь Республики Крым, Александрова София, учащаяся 11 класса МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 40 имени Героя Советского Союза 

В.А. Скугаря» МО ГО Симферополь Республики Крым. 

В течение пяти дней ребята участвовали в командных турнирных 

биологические «боях», решали биологические задачи. По результатам первых 

двух биологических боев команды были разделены на две лиги: «Сеньоры» и 

«Юниоры». Команда Республики Крым вышла в лигу «Юниоров». По итогам 

Турнира команда Республики Крым заняла 2 место в лиге «Юниоров». 
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Республиканские образовательные конкурсные 

программы 
 

Республиканский химический турнир «Химия окружающей среды» 

 

24 марта 2017 года  состоялся X республиканский открытый химический 

турнир «Химия окружающей среды» В турнире приняли участие 16 команд 

(87 человек) из разных регионов Крыма. В программу турнира вошли: 

 химическая олимпиада  

 конкурс творческих заданий  

В этом году конкурс творческих заданий представлял собой защиту научно-

исследовательских работ по 

следующим направлениям: 

 химия окружающей среды; 

 химия в быту, которые 

включали в себя следующие 

темы: 

 Мониторинг экологического 

состояния почвы пришкольного 

участка. 

 Сравнение качества родниковой 

и водопроводной воды вашей 

местности. 

 Определение качества 

молочной продукции на примере одного из его видов 

 Определение содержания нитратов в ранних овощах и фруктах. 

Победителями Республиканского химического турнира стала команда 

МБОУ «Средняя школа № 12 города Евпатории Республики Крым» в составе 

Киреева Георгия, Мусаева Эльмара, Эмирсановой Ульвие, Эмирсановой Улькер, 

Чос Марии, Чехани Евгении. 

Победителями в индивидуальном первенстве стал Булат Андрей, учащийся 8 

класса, МБОУ «Симферопольский экономический лицей» МО ГО Симферополь 

Республики Крым, Базылеев Даниил, учащийся 9 класса, МБОУ «Ялтинский 

учебно-воспитательный комплекс «Ялтинская школа-лицей № 9» МО ГО округ 

Ялта Республики Крым, Мальцева Лилия, учащаяся 11 класса, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 40 им. Героя Советского Союза В.А. Скугаря» МО 

ГО Симферополь Республики Крым. 

Химическая олимпиада в рамках 
Республиканского химического турнира 
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Участники не только показали свои знания, но и подружились, совместно 

обсуждали свои работы, делились трудностями и успехами. 

 

 

Республиканский конкурс природоведческих проектов 

«Первооткрыватель» для учащихся 3 – 5 классов 

 

07 апреля 2017 года на базе 

Центра прошёл 

финал Республиканского 

конкурса природоведческих 

исследовательских проектов 

младших школьников 

«Первооткрыватель». 

В текущем году 

исследовательские проекты 

участников были представлены 

по направлениям: 

1) «Растения вокруг нас» 

2) «Мир животных» 

3) «Я и моё здоровье» 

4) «Экологическое краеведение» 

5) «Химия в быту»  

В муниципальных этапах конкурса приняли участие 225 учащихся 

из 16 регионов республики, а также учащиеся республиканских образовательных 

учреждений дополнительного образования.  

Для участия в финале конкурса было отобрано 75 исследовательских 

проектов, которые были представлены в очном формате. Жюри отметило высокий 

уровень подготовки участников, умение отвечать на поставленные вопросы, 

практическую направленность представленных проектов. По итогам конкурса все 

участники очного тура получили электронные сертификаты финалистов, 

а победители и призёры награждены дипломами Министерства образования, 

науки и молодёжи Республики Крым. 

 

 

 

Защита исследовательских работ 
на Республиканском конкурсе природоведческих 

проектов «Первооткрыватель» 
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Республиканская научно-практическая конференция учащихся «Проблемы 

охраны окружающей среды» 

 

21 апреля на базе Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Республики Крым «Эколого-

биологический центр» состоялась 30 республиканская научно-практическая 

конференция учащейся молодежи «Проблемы охраны окружающей среды». 

В конференции приняли участие 72 учащихся из 18 регионов Республики Крым.  

Работы были представлены по семи секциям, направления которых 

отражают экологические проблемы Крыма. Впервые была организована секция 

«Экологическая химия» где участники представили работы, связанные 

с химическими исследованиями окружающей среды. 

Дипломантами конференции стали 30 участников, которые представили 

интересные практические работы 

и показали хорошие знания основ 

экологии.  

Победителем секции «Сохранение 

ландшафтного и биоразнообразия 

Крыма» стала Шарафутдинова Лиля, 

учащаяся 11 класса МБОУ 

«Ароматновская средняя школа» 

Белогорского района Республики 

Крым, секции «Экология растений и 

животных Крыма»  Филиппов Эмиль, 

учащийся 8 класса МБОУ «Завет-

Ленинская школа» Джанкойского 

района Республики Крым, секции «Экологические проблемы регионов Крыма» 

стал Дедовин Артем, учащийся 11 класса, МОУ «Нижнегорская школа-лицей №1» 

Нижнегорского района Республики Крым, секции «Проблемы социальной 

экологии и экологии человека» Юн Валерия, учащаяся 10 класса, МБОУ 

«Красногвардейская школа № 1» Красногвардейского района Республики Крым, 

секции «Экологическая химия» Мухтаров Орхан, учащийся 11 класса МБОУ 

«Средняя школа № 11 города Евпатории Республики Крым». 

 

 

Участники конференции 
«Проблемы охраны окружающей среды» 
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Республиканская турнирная программа «ЭКОС» 

 

02 июня 2017 года на базе Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Республики Крым «Эколого-

биологический центр» была проведена республиканская турнирная 

программа «ЭКОС», в которой приняли участие 18 команд из 17 регионов 

Республики Крым.  

Турнир прошёл в рамках Всероссийского природоохранного социально-

образовательного проекта «Эколята – Молодые защитники Природы» 

и мероприятий, приуроченных к Году экологии в России.  

Ребята красочно представили свои команды, посетили экологическую тропу 

Перевальненского школьного лесничества, нарисовали лесоохранные знаки, 

показали знания по биологии и экологии, участвуя в конкурсной программе на 

станциях: «Тестирование», «Экологический  спринт», «Творческая», 

продемонстрировали 

свою эрудицию в игре 

«Биологический брейн-

ринг». 

В завершении 

мероприятия для 

участников была 

проведена олимпиада по 

экологии. По итогам всех 

конкурсов больше всего 

баллов набрала команда  

МБОУ ДО «Центр 

детского и юношеского творчества» Симферопольского района Республики Крым 

в составе Задисенко Анастасии, Зейналиевой Айше, Ильевой Анастасии, 

Кургунцева Ивана, Тататевой Дарьи. 

Победителями Республиканской турнирной программы «ЭКОС» 

в индивидуальном первенстве стали Рачёк Татьяна, учащаяся 7 класса МБОУ 

«Гимназия» города Бахчисарай Республики Крым и Проскурня Евгений, учащийся 

7 класса МБОУ «Гимназия № 1 им. К.Д. Ушинского» МО ГО Симферополь 

Республики Крым. 

 

 

 

Экологическая тропа Перевальненского школьного 
лесничества – один их этапов Республиканской турнирной 

программы «ЭКОС» 
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Республиканский биологический турнир им. Г.В. Троицкого 

 

20 октября на базе Центра состоялся традиционный Республиканский 

биологический турнир им. Г.В. Троицкого, в котором приняли участие 

60 учащихся из 4 муниципальных образований Республики Крым. 

Программа турнира включала в себя биологические бои между командами. 

Проведено 12 боев согласно жеребьевке.  

Победителями Республиканского биологического турнира 

им. Г.В. Троицкого в командном первенстве по итогам проведения всех боев стала 

команда «Кедр» МБОУ «Красногвардейская школа № 1» Красногвардейского 

района Республики Крым, призерами – команды «Эволюция» МБОУ «Гимназия 

№ 8 города Евпатории республики Крым» и «Гемоглобин» МБОУ 

«Новоозерненская средняя школа города Евпатории Республики Крым» и команда 

«ЮБК» ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр».  

В личном первенстве наибольшее количество баллов набрали:  

Александрова София, учащаяся 11 класса, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 40 имени Героя Советского Союза В.А. Скугаря» 

МО ГО Симферополь Республики Крым, Ванечкина Милена, учащаяся 9 класса 

МБОУ «Гимназия № 8 города Евпатории Республики Крым», Комарова Диана, 

учащаяся 11 класса МБОУ Красногвардейская школа № 1» Красногвардейского 

района Республики Крым, Морозенко Елизавета, учащаяся 10 класса МБОУ 

«Новоозерненская средняя школа города Евпатории Республики Крым», Мельник 

Марина, учащаяся 8 класса МБОУ «Сакская гимназия № 1» города Саки 

Республики Крым, Бекаева Урие, учащаяся 10 класса МБОУ «Красногвардейская 

школа № 1» Красногвардейского района республики Крым. 

 

Награждение победителей Республиканского 
биологического турнира им. Г.В. Троицкого 
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Республиканский этап Всероссийского конкурса 

«Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

 

С 01 по 30 ноября 2017 года был организован и проведён республиканский 

этап Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос – 

2017», в котором приняло участие 58 учащийся из 16 муниципальных образований 

Республики Крым по пяти номинациям:  

 «Живой символ малой родины» – 34; 

 «Публицистика в защиту природы» – 64; 

 «Эколого-краеведческий путеводитель» – 13; 

 «Традиционная культура» – 2; 

 «Эколого-гуманитарное исследование» – 3. 

Победителями 

республиканского этапа 

Всероссийского конкурса 

«Моя малая родина: природа, 

культура, этнос» стали 22 учащихся 

муниципальных образований, 

которые были награждены 

дипломами Министерства 

образования, науки и молодежи 

Республики Крым. 

 

 

 

 

Республиканский конкурс «Исследовательский старт» 

 

10 ноября на базе ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр» был 

проведен Республиканский конкурс «Исследовательский старт», с целью развития 

исследовательской и экспериментальной работы естественнонаучного 

направления. В конкурсе приняли участие 27 учащихся 6-8 классов из 

10 муниципальных образований Республики Крым.  

Работы были представлены по четырем секциям. Впервые была 

организована работа секции «Химия в быту», где участники представили работы, 

связанные с химическими исследованиями окружающей среды.  

Дипломантами конкурса стали участники, которые представили интересные 

практические работы.  

Работа участника республиканского этапа 
Всероссийского конкурса «Моя малая родина» 
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Победителем республиканского конкурса «Исследовательский старт» по 

секции «Биология растений» стала Коваленко Александра, учащаяся 7 класса 

МБОУ «Советская средняя школа № 1» 

Советского  района Республики Крым, по секции 

«Биология животных» стала Бойко Мирослава, 

учащаяся 6 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 27 им. Героя 

Советского Союза В.Ф. Маргелова» МО ГО 

Симферополь Республики Крым, по секции 

«Химия в быту» - Биданец Иван, учащийся 

6 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» МО ГО Красноперекопск 

Республики Крым. 

 

 

 

 

 

 

 

Республиканский этап Всероссийского конкурса 

юных исследователей окружающей среды 

 

17 ноября прошел Республиканский этап Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды, в котором 

приняли участие 38 учащихся из 

12 муниципальных образований Республики 

Крым, с целью внедрения исследовательского 

метода в педагогическую практику 

дополнительного образования детей, поддержки 

интереса обучающихся к деятельности по 

изучению и сохранению природных и 

искусственно созданных экосистем. Работы 

учащихся были представлены по  восьми 

номинациям конкурса.  

 

 

 

На защите работ Республиканского 
конкурса «Исследовательский 

старт» 

Участники республиканского этапа 
Всероссийского конкурса  

юных исследователей  
окружающей среды 
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Победителями республиканского этапа Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды по секции «Агроэкология» стал Вербенко 

Павел, учащийся 9 класса МБОУ учебно-воспитательный комплекс «Школьная 

академия» Бахчисарайского района Республики Крым; по секции «Экологический 

мониторинг» - Павличенко Максим, учащийся 10 класса МБОУ «Сакская средняя 

школа № 4 им. Героя Советского Союза Ф.М. Сенченко» города Саки Республики 

Крым; по секции «Ландшафтная экология и комплексные исследования 

экосистем» победителем стала Родина Дана, учащаяся 11 класса МБОУ «Сакская 

средняя школа № 3» города Саки Республики Крым; по секции «Зоология 

и экология беспозвоночных животных» Левчук Ксения, учащаяся 10 класса МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» МО ГО Симферополь Республики 

Крым; по секции «Зоология и экология позвоночных животных» Филиппов 

Эмиль, учащийся 9 класса МБОУ «Завет-Ленинская школа – детский сад» 

Джанкойского района Республики Крым; по секции «Зоология и ветеринария» 

Минубаева Эльвиза, учащаяся 9 класса МБОУ «Абрикосовская средняя школа» 

Кировского района Республики Крым; по секции «Экология человека и его 

здоровье» Хорольская Екатерина, учащаяся 10 класса МБОУ «Гимназия № 11 

им. К.А. Тренева» МО ГО Симферополь Республики Крым; по секции «Ботаника 

и экология растений» Гадийчук Илья, учащийся 9 класса МБОУ «Ароматновская 

средняя школа» Белогорского района Республики Крым. 
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Республиканские природоохранные 

мероприятия и трудовые акции 
 

Республиканская эколого-природоохранная акция «Кормушка» 

 

С 27 февраля по 30 апреля 2017 года была проведена республиканская 

природоохранная акция «Кормушка – 2017». 

Участие в Акции предполагает ознакомление с видовым разнообразием 

зимующих птиц своей местности (села, города, района); знакомство учащихся 

с биологией птиц, аспектов их подкормки; овладение учащимися методиками 

определения, наблюдения и учета зимующих птиц; воспитание гуманного 

отношения к птицам, мотивация их охраны. 

В течение всего времени проведения Акции участники: 

 изучают орнитофауну 

своей местности, составляют 

каталоги птиц; 

 определяют места 

зимовки птиц; 

 ведут наблюдения за 

птицами, фиксируют результаты 

наблюдений; 

 изготавливают и 

развешивают кормушки, проводят 

заготовку корма и осуществляют 

подкормку птиц; 

 проводят тематические воспитательные мероприятия; 

 реализуют практические научно-исследовательские проекты. 

Среди педагогических работников: конкурсы на лучший сценарий праздника 

зимующих птиц, на лучшую разработку занятия о птицах. 

Для участия в Акции было представлено 456 работ учащихся учреждений 

общего и дополнительного образования Республики Крым со всех городов и 

районов Республики Крым (25 регионов), а также учреждений дополнительного 

образования Республики Крым. Работы были представлены по следующим 

номинациям: 

Плакаты – 85 работ;  

Рисунки – 194 работы; 

Изготовление кормушек – 95 работ; 

Практические научно-исследовательские проекты – 27 работ;  

Конкурсные работы участников Республиканской 
эколого-природоохранной акции «Кормушка» 
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Разработка занятия о зимующих птицах (сценария праздника) – 55 работ. 

Всего в Акции, исходя из протоколов, представленных городами 

и районами, приняли участие 2 657 учащихся. 

 

 

Республиканская эколого-природоохранная акция «Первоцвет» 

 

С 01 марта по 30 апреля 2017 года на базе Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым 

«Эколого-биологический центр» была проведена республиканская экологическая 

акция «Первоцвет-2017» (далее – Акция). 

Всего в республиканский оргкомитет поступило 395 работ из 26 регионов 

Республики Крым 

(гг. Алушта, Армянск, Белогорск, 

Бахчисарай, Джанкой, Евпатория, 

Керчь, Красноперекопск, Саки, 

Симферополь, Судак, Ялта; районы 

Бахчисарайский, Белогорский, 

Красногвардейский, 

Красноперекопский, Ленинский, 

Нижнегорский, Первомайский, 

Сакский, Симферопольский, 

Советский, Черноморский; 

ГБОУ ДО РК «Эколого-

биологический центр»; ГБОУ ДО РК «ЦДЮТиК»), из которых: 

 Номинация «Изготовление поделок» – 323 работ; 

 Номинация «Практические природоохранные проекты» – 18 работ; 

 Номинация «Сценарий тематического воспитательного мероприятия» –

54 работы; 

Основываясь на протоколах региональных оргкомитетов, всего на уровне 

муниципальных образований Республики Крым в отборочных этапах Конкурса 

приняли участие 640 учащихся 2-5 классов, из которых 400 учащихся были 

признаны победителями и призёрами. Призёрами и победителями 

республиканского этапа Акции стали 108 учащихся, которые были награждены 

дипломами Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым и 

грамотами ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр»). 

 Номинация «Изготовление поделок» –81 работа; 

 Номинация «Практические природоохранные проекты»– 14 работ; 

Выставка работ Республиканской эколого-
природоохранной акции «Первоцвет» 



38 

 Номинация «Сценарий тематического воспитательного мероприятия» –

13 работ; 

Все финалисты получили электронные сертификаты участников финала. 

 

 

Экологическая акция 

«Крым – регион экологической безопасности и чистоты» 

 

С апреля по июнь текущего года на территории Республики Крым 

проходила экологическая акция «Крым – регион экологической безопасности и 

чистоты» в соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 

31.12.2014 № 1628-р «О проведении в Республике Крым ежегодной экологической 

акции «Крым – регион 

экологической безопасности и 

чистоты». 

Цель республиканской 

экологической акции - 

формирование экологической 

культуры и патриотизма у детей 

и молодежи как фактора 

сохранения уникальной природы 

Крыма, привлечение внимания 

общественности к проблемам 

природоохранной деятельности с 

тем, чтобы создать условия для 

реализации конституционного права граждан на  экологическую безопасность. 

В рамках проведения акции среди учащихся были проведены следующие 

конкурсы: экологического плаката; среди педагогов образовательных учреждений 

«Лучшая методическая разработка занятия по экологическому образованию»; 

конкурс среди школьников на лучшую кормушку для птиц и скворечник; 

выставки творческих работ учащихся – победителей природоохранных конкурсов 

и акций. По итогам конкурсов награждены грамотами Министерства экологии 

и природных ресурсов Республики Крым 3 учащихся и 3 педагога. 

 

 

Республиканская эколого-природоохранная акция «К чистым истокам» 

 

С целью привлечения учащихся к практической природоохранной 

деятельности, направленной на охрану и улучшение состояния источников, рек 

Конкурс плакатов на тему 
«Экологические проблемы Крыма» 
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и других водоемов Крыма, рациональное использование водных ресурсов, 

в рамках мероприятий, приуроченных к Году экологии в России, в октябре 

2017 года была проведена Республиканская эколого-природоохранная акция 

«К чистым истокам». 

Для участия в Акции на республиканский этап было представлено 35 работ 

учащихся учреждений общего 

и дополнительного 

образования 

из 10 муниципальных 

образований Республики 

Крым. 

Работы были 

представлены по следующим 

номинациям: 

 практические 

научно-исследовательские 

проекты – 11 работ; 

 проведение 

практической 

природоохранной работы (коллективная работа образовательных организаций, 

учебных и творческих объединений, детских организаций и т. д.) – 24 работы. 

Всего в Акции, исходя из протоколов, представленных муниципальными 

образованиями, приняли участие 362 учащихся.  

25 работ предоставлено средними общеобразовательными учреждениями, 

10 работ – учреждениями дополнительного образования (соответственно 71% и 

29%). Количество участников в 2017 году осталось на том же уровне, что и в 2016 

году (37 работ). 

Победителями и призерами Акции стали 14 участников. 

 

 

Республиканская заочная природоохранная акция «Птица года» 

 

С целью привлечения внимания учащихся, общественности к проблеме 

охраны птиц и их природных биотопов путем пропаганды охраны 

соответствующего вида птиц, в рамках мероприятий, приуроченных к Году 

экологии в России, в ноябре  2017  года  была  проведена  

Республиканская заочная природоохранная акция «Птица года – 2017» (далее – 

Акция). 

Участие в Акции предполагало: 

Участники Республиканской эколого-природоохранной 
акции «К чистым истокам» на уборке водоёмов 
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 проведение учета и наблюдений за видом; 

 практические мероприятия по 

охране конкретных видов птиц и мест 

их обитания. 

 массово-агитационную и 

пропагандистскую работу: проведение 

бесед, лекций, издание буклетов, 

плакатов, листовок, выступление по 

радио, в прессе, по телевидению о 

полезной роли птиц в природе и 

хозяйственной деятельности человека, о 

бережном отношении и охране птиц; 

 разнообразие мероприятий: 

тематические занятия, недели «Птица года», конкурсы, соревнования и т.д. 

Для участия в Акции на республиканский этап было представлено 494 работы 

учащихся и педагогов учреждений общего и дополнительного образования из 

21 муниципального образования Республики Крым. Работы были представлены по 

следующим номинациям: 

 Природоохранно-пропагандистская работа – 12 работ; 

 Изготовление поделок – 168 работ; 

 Изготовление кормушек – 34 работы; 

 Экологический рисунок (плакат) – 248 работ; 

 Разработка занятия, посвященного птице года или зимующим птицам – 

32 работы. 

Всего в Акции, исходя из протоколов, представленных муниципальными 

образованиями, приняли участие 2 783 учащихся и педагогов.  
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Республиканская экологическая акция 

«Сохраним можжевельники Крыма» 

 

Республиканская заочная экологическая акция «Сохраним можжевельники 

Крыма» (далее - Акция) проводилась Государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования Республики Крым 

«Эколого-биологический центр» в ноябре 2017 года среди учащихся и педагогов 

образовательных организаций Республики Крым. 

Цели и задачи Акции – привлечение внимания учащихся к проблеме 

сохранения популяций можжевельников на территории Республики Крым; 

формирование у школьников экологического мировоззрения, любви к природе 

родного края; воспитание культуры общения с природой; развитие инициативы 

педагогических коллективов в поиске и внедрении нестандартных форм 

экологической работы с детьми; развитие творческих способностей, фантазии и 

художественного вкуса у детей в рамках природоохранной деятельности. 

Акция проводилась по следующим номинациям: 

 Агитационная листовка «Сохраним можжевельники Крыма»; 

 «Практические природоохранные проекты» (для учащихся); 

 Сценарий внеклассного мероприятия «Можжевельники Крыма» (для 

педагогов). 

Всего в Акции приняли участие 216 учащихся. Наибольшее количество 

работ в текущем году предоставили: 

- Симферопольский район 

(37 работ); 

- г. Симферополь (34 работы); 

- г. Джанкой (21 работа); 

- г. Ялта (20 работ); 

- Советский район (14 работ). 

По номинациям было представлено 

следующее количество работ: 

 «Агитационная листовка 

«Сохраним можжевельники Крыма» – 

176 работ, 80 % от общего количества, 

младшая возрастная группа – 115 работ 

(65%), старшая возрастная группа – 

64 работы (35%); 

 «Сценарий внеклассного 

мероприятия «Можжевельники Крыма» - 

33 работы (15%); 
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 «Практические природоохранные проекты» - 7 работ (3%). 

Победителями Акции стали 55 участников. 

 

 

XV юбилейный слёт юных экологов Республики Крым 

 

Одним из значимых событий 2017 года стало проведение 15-17 сентября 

юбилейного XV Республиканского слёта юных экологов Республики Крым 

совместно с Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым, 

посвященный 65-летию юннатского движения в Крыму.  

Победители Слёта были награждены кубками, дипломами Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым. Все участники получили на 

память вымпелы, флажки, памятные знаки с символикой Слёта, дипломы 

участников. 

Слёт проводился 

на базе ГАУ РК 

«Учебно-научный 

центр Республики 

Крым по экологии и 

природным ресурсам» 

(«Экопарк») в 

с. Береговом 

Бахчисарайского 

района.  В Слёте 

приняли участие 

27 команд из 

19 регионов 

Республики Крым. Всего 135 учащихся, 27 руководителей и 38 человек – члены 

организационного комитета, жюри, приглашенные эксперты, ветераны 

юннатского движения. 

В течение двух дней с участниками Слёта проводились культурно-

развлекательные музыкальные вечерние мероприятия: представление команды 

«Юннаты Крыма – взгляд в будущее», конкурс талантов «Звездный дождь», игра 

«Последний герой». 

Победителем Слёта в командном соревновании по итоговому количеству 

баллов стала команда «Биоритм» МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр» 

Джанкойского района Республики Крым, которая увезла домой главный кубок 

слёта и получила право торжественно закрыть слёт. Вторые места разделили 

между собой команды «Класс» из г. Саки и «Кедр» из Красногвардейского района. 

Команды-победители XV Республиканского слёта 
юных экологов Республики Крым 
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Третье место заняли команды «Экобум» из Красноперекопского района, «Радуга» 

из Белогорского района, «Мы из КОАПП» из Бахчисарайского района.  

 

 

Республиканский заочный конкурс внутреннего и внешнего озеленения 

образовательных организаций «Цветущая школа-2017» 

 

С целью привлечения учащихся к работе по озеленению и благоустройству 

территории, формирования экологической культуры личности, в рамках 

мероприятий, приуроченных к Году экологии в России, в октябре 2017 года был 

проведен Республиканский заочный конкурс внутреннего и внешнего озеленения 

образовательных организаций «Цветущая школа – 2017». 

Для участия в 

Конкурсе на 

республиканский этап 

было представлено 

42 работы учащихся 

учреждений общего и 

дополнительного 

образования из 

11 муниципальных 

образований Республики 

Крым. 

Работы были 

представлены по 

следующим номинациям: 

 Лучший зимний сад / Музей комнатных растений – 19 работ; 

 Лучшее оформление дендропарка, аллеи, пришкольного участка 

(клумбы) – 20 работ; 

 Организация работы по созданию школок и питомников 

по выращиванию саженцев декоративных и плодовых культур для озеленения 

пришкольных территорий, территорий муниципальных образований 

и восстановления лесополос в рамках реализации Общекрымского эколого-

природоохранного проекта «Зелёный Крым» – 3 работы. 

Всего в Конкурсе, исходя из протоколов, представленных муниципальными 

образованиями, приняли участие 310 учащихся. 34 работы предоставлено 

средними общеобразовательными учреждениями, 8 работ – учреждениями 

дополнительного образования (соответственно 81% и 19%). Победителями 

и призерами Конкурса стали 18 участников. 

Учащиеся Ароматновской школы на сборе желудей дуба 
борреального в рамках проекта «Зелёный Крым» 
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Лучшими в номинации «Музей комнатных растений» стали учащиеся 

творческого объединения «Лотос» МБОУ ДО «ЦДЮТ» Симферопольского района 

Республики Крым, в номинации «Лучшее оформление пришкольного участка»  

экологическое объединение «Экомир» МБОУ «СОШ №1 имени Маргелова В.Ф.» 

МО ГО Красноперекопск Республики Крым. 

 

 

День юннатии в рамках «Недели экологии» 

 

Мероприятие прошло 23 марта на базе ГБОУК РК «Крымская 

республиканская универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко». 

В мероприятии приняли участие более 100 учащихся учреждений общего 

и дополнительного образования г. Симферополя.  

Ребята с огромным 

интересом поучаствовали в 

видеовикторине 

«Заповедные территории 

Крыма», посмотрели 

презентацию, посвященную 

Году экологии.  

С учащимися были 

проведены мастер-классы: 

 Исследование 

овощей и фруктов на 

содержание нитратов; 

 Изготовление 

дерева жизни из природных материалов; 

 Изготовление первоцветов из подручных материалов; 

 Разработка проектов по решению экологических проблем Крыма. 

В рамках мероприятия была организована выставка работ победителей 

и призеров республиканских природоохранных конкурсов и акций: Птица года, 

Кормушка, Первоцвет. 

 

 

Межрегиональный слёт юннатов «Мой голос за природу» 

 

С 26 по 30 июня 2017 года совместно с Министерством экологии 

и природных ресурсов Республики Крым был проведен Межрегиональный слет 

юннатов «Мой голос за природу», цель которого стало привлечение внимания 

Мастер-класс  педагога дополнительного образования  
Кремневой Я.В. «Дерево жизни» в рамках Дня юннатии 
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учащихся, педагогов и общественности к проблемам сохранения природных 

ресурсов, проведение практических действий по охране окружающей среды 

и формирование ответственного отношения к природе.  

В мероприятии приняли участие 75 учащихся и педагогов общего 

и дополнительного образования из 9 субъектов Российской Федерации.  

В рамках слета ГБОУ ДО РК «Эколого-биологическим центром» была 

организована работа экологических площадок: 

 «Особо охраняемые природные территории»; 

 «Экологические проблемы регионов»; 

 «Экологический лабораторный практикум»; брейн-ринг «Экология 

в вопросах и ответах».  

На мастер-классах «Создание цветов из шишек», «Экосумка», «Суд над 

человеком» ребята с огромным удовольствием делились с участниками слёта 

своим опытом и пробовали новые виды практической деятельности. В рамках 

однодневной 

экскурсии по Южному 

берегу Крыма для 

участников слёта был 

проведён урок 

экологических знаний 

на территории ФГБУН 

«Ордена Трудового 

Красного Знамени 

Никитский 

ботанический сад – 

Национальный 

научный центр РАН». 

Участники межрегионального слёта юннатов «Мой голос за природу» 
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Итоговый республиканский форум участников экологических 

мероприятий «Год экологии – 2017» 

_______________________________________________________________________ 

 

14 декабря на базе ГБУК РК «Крымская республиканская научная 

универсальная библиотека им. И.Я. Франко» прошел Итоговый республиканский 

форум участников экологических мероприятий «Год экологии – 2017».  

В мероприятии, организованном ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический 

центр», приняли участие учащиеся – победители республиканских экологических 

и природоохранных конкурсов из образовательных учреждения общего 

и дополнительного образования Республики Крым, а также педагоги 

дополнительного образования и учителя естественнонаучного цикла, победители 

республиканских конкурсов методических материалов. 

В рамках Форума была организована работа творческих площадок. 

Кремнева Яна Владимировна, педагог дополнительного образования 

ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический 

центра» представила мастер-класс по 

изготовлению поделок из природного 

материала. 

Проверить свои знания участники 

форума могли в увлекательной 

викторине «Редкие растения и 

животные Крыма», подготовленною 

педагогом дополнительного 

образования ГБОУ ДО РК «Эколого-

биологического центра» Слюсаревой 

Екатериной Сергеевной, победителем 

очного тура регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Педагогический дебют». 

Ефремова Тамара Валериевна, учитель биологии МБОУ «СОШ № 7 

им. А.В. Мокроусова с углубленным изучением английского языка» 

г. Симферополя предложила участникам творческо-интеллектуальное заочное 

путешествие по заповедникам Крыма. Все участники творческих площадок 

получили призы.  

В фойе библиотеки была организована красочная выставка работ 

победителей и участников республиканских природоохранных конкурсов 

«Кормушка», «Первоцвет», «Птица года», «Сохраним можжевельники Крыма». 

В рамках Форума прошла торжественная церемония награждения педагогов 

Республики Крым Почётными грамотами Министерства образования, науки 

и молодёжи Республики Крым и Благодарностями министра образования, науки 

Награждение активных педагогов - участников 
республиканских конкурсных программ 
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и молодёжи Республики Крым за весомый вклад в организацию 

и совершенствование работы по дополнительному естественнонаучному 

образованию детей и подростков, подготовку призёров мероприятий, 

приуроченных к Году экологии в Республике Крым. 

Дипломами Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым были отмечены 20 образовательных учреждения Республики Крым за 

весомый вклад в организацию и совершенствование работы по дополнительному 

естественнонаучному образованию детей и подростков, формирование 

интеллектуального, культурного и нравственного потенциала личности, 

организацию и проведение республиканских мероприятий, приуроченных к Году 

экологии в Республике Крым. 

48 учащихся образовательных учреждений 

общего и дополнительного образования 

Республики Крым – награждены дипломами 

Министерства образования, науки и молодежи 

Министерством образования, науки и молодёжи 

Республики Крым за активное участие в 

республиканских мероприятиях, приуроченных к 

Году экологии в республике Крым. 

Все награждаемые были отмечены 

памятными призами и календарями по 

материалам Республиканской экологической 

акции «Сохраним можжевельники Крыма». 

В рамках форума прошла презентация 

Сборника методических материалов по 

формированию экологической культуры 

учащихся, в который вошли материалы 

победителей республиканских экологических и природоохранных методических 

материалов. 

 

 

Республиканский этап Всероссийского конкурса программ и методических 

материалов по дополнительному естественнонаучному образованию детей 

 

В период март-апрель проведен республиканский этап Всероссийского 

конкурса программ и методических материалов по дополнительному 

естественнонаучному образованию детей, в котором приняло участие 57 педагогов 

из 13 муниципальных образований Республики Крым по номинациям 

«Методическая продукция эколого-биологической тематики», «Методическая 

Сборник методических материалов 
на основе работ педагогов-

победителей конкурсных программ 
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Котляр И.В. – дипломант 
Всероссийского конкурса 

продукция физико-химической тематики», 

«Программы дополнительного естественнонаучного 

образования», «Экологическое воспитание». Работы 

победителей республиканского этапа были 

направлены на финальный этап Конкурса (5 работ).  

По итогам участия: 

 звание «Лауреат» Святохо Е.А. (ГБОУ ДО 

РК «ЭБЦ»); 

 звание «Дипломант» Котляр И.В. (ГБОУ ДО 

РК «ЭБЦ»); 

 сертификаты участников Максименко М.А. 

(Красногвардейский р-н); Адаманова И.В. 

(г. Евпатория). 
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Профильная химико-биологическая смена 
 

С 01 по 21 июня 2017 года 170 талантливых и одаренных детей, победителей 

и призёров республиканских образовательных конкурсов, стали участниками 

профильной химико-биологической смены, проходившей на базе 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Республики Крым «Детский оздоровительный центр «Сокол», 

расположенного в живописном селе Соколиное Бахчисарайского района. 

Совместно с педагогами детского оздоровительного центра «Сокол» была 

подготовлена программа смены.  

За время смены учащиеся приняли участие во многих мероприятиях 

эколого-биологического направления, олимпиадах конкурсах, квестах. 

05 июня – 

Всемирный день 

окружающей среды (День 

эколога). 

В Соколе прошла 

акция «Чистый Крым», в 

которой приняли участие 

все отряды! Вместе с 

отрядами убирали мусор 

и их вожатые, в рамках 

экологического дня 

внесли свой вклад для 

сохранения чистоты. 

Отрядами были сняты социальные ролики посвященные защите природы.  

06 июня учащиеся познакомились с презентацией работы ГБОУ ДО РК 

«Эколого-биологический центр» в направлении экологического обучения 

и воспитания и планом работы смены. Презентацию представила Святохо Е.А. 

2017 год – Год экологии в России. Этой теме была посвящена видео 

олимпиада. Олимпиада затронула многие вопросы экологических знаний. 

По окончании олимпиады Кучмей О.В. проанализировала вопросы олимпиады. 

Отрядам были даны задания подготовить проекты «Актуальные 

экологические проблемы Крыма». Консультации по подготовке проектов 

подготовила Савчук А.В. 

К участникам профильной смены приехали руководители всероссийского 

проекта «Детки кремлевской ёлки». 

В 2017 году, юбилейном для Кремлевской елки (80 лет назад в 1937 году 

зеленая красавица впервые после долгого перерыва была вновь установлена в 

Участники профильной химико-биологической смены «ДОЦ «Сокол» 
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Кремле), было решено сделать проект всероссийским, инициативу эковолонтеров 

поддержали в Управлении делами Президента РФ (именно там работает штаб 

Кремлевской елки).  Экологическими активистами были собраны семена 

из шишек Кремлевской елки, которые планируется вырастить и высадить 

на территории всех субъектов Российской Федерации. Семена прошли экспертную 

и лабораторную проверку и отнесены к высшей категории всхожести.  

 24 апреля проект стартовал, и семена Кремлевской елки – ее «детки» – 

направились в 31 регион России. Первыми обладателями волшебных семян стали 

64 финалиста Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, 

этнос», проводимого партнером проекта ФГБОУ ДО «Федеральный детский 

эколого-биологический центр».   

Юные экологи и их педагоги получили экокубы с семенами Кремлевской 

красавицы, инструкцию по выращиванию елочки и уходу за ней. Сами кубы 

изготовлены из древесины 

кремлевской красавицы, 

а внутри – настоящее чудо: 

упаковка с десятком семян и 

стаканчик с торфяной смесью 

для проращивания. 

09 июня участники 

смены представили свои 

экологические проекты, 

которые они подготовили. 

Каждый отряд представил 

свой проект и озвучил 

основные проблемы, 

связанные с воздухом, водой, 

охраной животных и растений. 

Лучшие знатоки Красной книги Крыма приняли участие в брей-ринге 

«Знаешь ли ты Красную книгу?». Брейн-ринг сопровождался видео 

комментариями, что позволило лучше запомнить растения и животных Крыма. 

По итогам дня был проведен экологический квест, включавший 

экологическую викторину, конкурс пантомим и конкурс экологической рекламы 

Крыма и другие интересные задания. 

Для успешной работы следующего для эколого-биологической 

направленности, учащимся было дано задание подготовить каталог «Растения 

и животные нашего лагеря и его окрестностей». 

13 июня учащиеся презентовали свои каталоги растений и животных. 

Были представлены рисунки, фотографии и даже небольшие сочинения. 

Профильную смену ДОЦ «Сокол» посетила 
заместитель министра экологии и природных ресурсов 

Республики Крым  Сологуб Н.А. 

посетила  
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«Растения и животные нашего лагеря и его окрестностей Мягкие 

климатические условия, быть может, тепло, вбираемое и отдаваемое горными 

склонами Внутренней гряды, - все это позволяет выращивать в хозяйствах 

Бахчисарайского района лучшие сорта фруктов, винограда, ароматических 

растений. Летом, при въезде в город, вас охватывает терпкий запах шалфея и 

лаванды, нежный аромат розы. У самой дороги - "фабрика ароматов", откуда 

теплый южный ветер подхватывает и разносит по городу благоухание тончайших 

эфирных масел. 

Животный мир. В лесах близ Бахчисарая можно увидеть оленей, муфлонов, 

косуль, диких кабанов. Нередко встречаются лисицы и зайцы. Реже можно 

увидеть каменную куницу — это необычайно красивый, но злобный зверек. 

Живут в лесах барсуки, ласки, белки-телеутки, ежи. Особо следует сказать 

о белке-телеутке. Из рептилий часто можно увидеть желтобрюхого полоза, юрких 

ящериц». 

Е.А. Святохо провела экологическую медиа-мастерскую, для всех отрядов 

работали тематические площадки, на которых можно было задать вопросы, 

получить консультацию  

Каждый отряд получил задание подготовить вместе с вожатыми социальные 

видеоролики «Мой голос в защиту природы» 

16 июня – заключительный учебный день, стал подведением итогов. 

Отряды представили свои видеоролики, которые получили заслуженное 

одобрение. 

Победители видео олимпиады, проектов «Актуальные экологические 

проблемы Крыма», каталогов «Растения и животные нашего лагеря и его 

окрестностей», видеороликов «Мой голос в защиту природы» были награждены 

грамотами ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр».  

Время, проведенное в лагере, позволило учащимся не только пополнить 

свой багаж знаний по естественным наукам, но и раскрыть свой творческий 

потенциал. 
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Учебно-воспитательная работа 
 

Учебно-воспитательная работа в 2017 году была организована в 70 учебных 

объединениях естественнонаучного, туристско-краеведческого, социально-

педагогического и художественно-эстетического направлений 

по 39 дополнительным образовательным программам, с общим количеством 

учащихся 1 090 человек с 1 по 11 классы (по сравнению с 2016 годом охват 

учащихся увеличился на 8%). Статистический срез по направлениям и возрасту 

учащихся представлен на диаграммах 1 – 2. 

 

Диаграмма 1. 

Количество учащихся Центра по направлениям (%) 

 
 

Диаграмма 2. 

Количество учащихся центра по возрасту (%) 
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Интерес старшеклассников к обучению по дополнительным 

общеобразовательным программам естественнонаучного цикла (химия, общая 

биология, ботаника, зоология, анатомия) остаётся на высоком уровне. Проблема 

привлечения к обучению по программам естественнонаучного цикла учащихся 

среднего звена (5–7 классы) нашла частичное решение в расширении спектра 

дополнительных программ, реализуемых педагогами Центра. 

Организована работа учебных объединений начального, основного 

и высшего уровня. Для детей дошкольного возраста открыты новые учебные 

объединения: «Экология на английском языке», «Экодошколята». 

Учащиеся Центра принимали активное участие в международных, 

всероссийских, республиканских конкурсных мероприятиях: 

 Республиканский конкурс природоведческих исследовательских работ 

для младших школьников «Первооткрыватель» – 5 участников. 

 Республиканская природоохранная акция «Кормушка» – 24 участника. 

 Республиканская экологическая акция «Первоцвет» – 23 участника. 

 Республиканская экологическая акция «Сохраним можжевельники 

Крыма» – 21 участник. 

 Республиканская заочная акция «К чистым истокам» – 5 участников. 

 Республиканская турнирная программа «ЭКОС – 2017» – 10 участников. 

 Республиканская научно-практическая конференция учащихся 

«Проблемы охраны окружающей среды» – 6 участников. 

 Республиканский химический турнир «Химия окружающей среды» – 

15 участников. 

 Всероссийский конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос» – 

3 участника. 

 Всероссийский конкурс ЮИОС - 4 участника. 

 Республиканский конкурс «Исследовательский старт» – 2 участника. 

 Республиканская природоохранная акция «Птица года, 2017 – 

буроголовая гаичка» – 53 участника. 

 Всероссийский конкурс ЮИОС – 7 участников. 

В отчётный период состоялись учебные экскурсии воспитанников Центра: 

15 января состоялась экскурсия «Севастополь исторический» для 

учащихся учебных объединений  «Юные краеведы» и «Экологи-краеведы». 

В рамках учебного плана учащиеся посетили древний город Херсонес. На его 

территории побывали в музее «Византийская экспозиция», на месте, где крестился 

князь Владимир, во Владимирском соборе, возле Туманного колокола 

и единственного в СНГ античного театра, которому 2 500 лет. Также в рамках 

экскурсии было организовано посещение «Экопарка» Севастополя, зоопарка и 

«Музея насекомых мира». Количество участников – 25 человек. 
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04 февраля с  учащимися учебного объединения «Экологи-краеведы»  была 

проведена пешеходная экскурсия от «Эколого-биологического центра» по 

набережной р. Салгир до Ботанического сада КФУ с целью наблюдения за 

растительным и животным миром зимой в условиях города. Велись наблюдения за 

зимующими утками и белой цаплей на р. Салгир. Во время экскурсии по 

ботаническому саду ребята покормили белок и зимующих птиц, а синицы брали 

корм  прямо с рук. Количество участников – 25 человек. 

11 марта учащиеся учебного объединения «Занимательная биология» 

посетили научно-развлекательный интерактивный центр «Знаниум». 

Ребята погрузились во вселенную физических законов и явлений, 

почувствовали себя великанами, подняли сами себя на стуле и поиграли на 

настоящих музыкальных инструментах. 

В зале Тесла ребята не только оказались один на один с настоящими 

молниями, но и увидели, что ими можно управлять! 

В конце экскурсии юных биологов ознакомили с самым большим аквариумом 

в Симферополе, где обитают не только представители класса Рыбы, но и потомки 

(и современники) динозавров – ящерицы, черепахи и крокодилы. Количество 

участников – 20 человек. 

06 мая учащиеся учебного объединения «Экологи-краеведы» совершили 

учебную экскурсию в урочище Таш-Джарган для изучения природы крымского 

предгорья и посещения геологического памятника грота Тешкли-Коба. 

Во время экскурсии учащиеся познакомились с растительным миром и 

обитателями редколесья, видели цветущие пион крымский и тонколистный, а 

также другие раннецветущие растения, наблюдали за соколом и парившими в небе 

парой черных грифов, посетили уникальный памятник природы – грот Тешкли-

Коба («дырявая пещера»), названный так из-за круглого отверстия в потолке 

грота. Количество участников – 20 человек. 

15 октября для 

учащихся учебных 

объединений «Юные 

краеведы» и «Экологи-

краеведы» была проведена 

учебная пешеходная 

экскурсия Ангарский 

перевал – Кутузовское 

озеро. Экскурсия началась 

на остановке Ангарский 

перевал от памятника 

троллейбусу. Ребята узнали, Учащиеся учебного объединения «Экологи 
краеведы» на экскурсии по р.Салгир 

Учащиеся учебного объединения «Юные краеведы» на 
пешеходной экскурсии через Ангарский перевал 
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что современная троллейбусная трасса была построена после ВОВ, а до этого 

пользовались дорогой более длинной и извилистой, проложенной в 1824-26 гг. В 

буковом лесу на склоне г. Чатыр-Даг, учащиеся познакомились с удивительными 

деревьями – буками и собирали буковые орешки. Лесная дорога вывела к 

Кутузовскому озеру, возле которого растут настоящие мамонтовые деревья – 

секвойи. С этого места в ясную погоду хорошо видно Демерджи, Алушту и 

морское побережье. Количество участников – 25 человек. 

28 октября для учащихся учебных объединений «Юные краеведы» и 

«Экологи-краеведы» в Крымском этнографическом музее была проведена учебная 

интерактивная экскурсия. 

На экспозиции музея ребята познакомились с русской культурой 19 века, 

посетили выставку «Русский самовар. Традиции чаепития» на которой 

представлена коллекция самоваров и 

предметов чайной церемонии. 

Учащиеся узнали, когда самовар 

появился в России и стал символом 

русской культуры, что самовары 

бывают самой разнообразной формы: 

«банка», «рюмка», «шар», «ваза», 

«яйцо», «желудь», «репка» и их 

разновидности, о том, как проходила 

чайная церемония у разных сословий. 

После экскурсии для ребят был 

проведен мастер-класс по 

изготовлению чайника-коробочки для 

мелочей. Количество участников – 20 человек. 

09 декабря для учащихся подготовительного класса МБОУ «СОШ № 37» 

и их родителей была проведена экскурсия по эколого-биологическому центру. 

Гости узнали о работе организации, а также о направлениях деятельности 

учебных объединений; посмотрели фильм, посвященный 65-летию юннатского 

движения в Крыму, из которого почерпнули  для себя много нового. 

В зооуголке учащиеся учебного объединения «Чудеса науки о живом» 

провели ознакомительную экскурсию для дошкольников, рассказали интересные 

факты о животных. Затем гости с головой окунулись в мир тропического леса, 

побывав в теплице и увидев там много диковинок. Все ребята получили на память 

значки с эмблемой Центра. Количество участников – 20 человек. 

29 сентября 2017 года работники Центра приняли участие в общешкольном 

родительском собрании в МБОУ «СОШ №40 им. В.А. Скугаря». 

Ознакомительную экскурсию по учреждению для 
дошкольников проводили учащиеся учебного 

объединения «Чудеса науки о живом» 

http://school40.crimea.education/nagrazhdenie-tyutora-mbou-sosh-40-im-v-a-skugarya/
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В течение года педагоги дополнительного образования с родителями 

проводили беседы, консультации, родительские собрания в учебных 

объединениях (имеется книга протоколов родительских собраний). 

В отчётный период состоялись открытые занятия и мероприятия согласно 

графику. Сборники открытых занятий и сценарии открытых воспитательных 

мероприятий педагогов Центра подготовлены, и представлены на экспозиции 

выставки Межрегионального семинара-

практикума по проблемам повышения 

эффективности реализации моделей 

обеспечения успешной социализации 

детей при реализации программ 

дополнительного образования детей; 

презентационные материалы учебных 

объединений (примеры учебных 

презентаций, текстов лекций, 

практических работ) размещены на 

сайте Центра. 

Руководители учебных объединений: «Юный химик» Козицкая О.А. и 

«Общая биология» Котляр И.В. провели для учащихся выпускной на базе парка 

Айвазовского п. Партенит. 

На базе Центра и на базе школы-гимназии № 10 г. Симферополя была 

организована летняя полевая практика для учащихся  учебного коллектива 

«Ботаника». Были проведены лабораторные работы, выходы в природу, экскурсии 

в научно-исследовательские учреждения. 

В марте-апреле были проведены тематические выставки в Центре: 

 Первоцветы Крыма (Котляр И.В.) 

 Природа Крыма (Субботина Д.Е.) 

 От простого к сложному (Рыбакович А.А.) 

В мае в учебном коллективе «Природа и народные ремёсла» состоялся 

праздник «Ярмарка народных ремёсел». В празднике приняли участие 

воспитанники всех групп и их родители. 

Ребята читали стихи о золотой Хохломе, об истории Дымковской игрушки и 

её традиционных персонажах. Дети рассказали об Абашевской, Филимоновской, 

Каргопольской игрушке, о традиции росписи Гжели, особенности матрёшек. 

На празднике учащиеся весело танцевали народные танцы и даже увлекли 

за собой родителей. 

28 мая 2017года в учебных объединениях «Юный химик» и «Юный биолог» 

состоялся выпуск учащихся Центра, успешно освоивших соответствующие 

программы дополнительного образования. 

Выпускной для учащихся учебных объединений 
«Юный химик» и «Общая биология» проходил на 

базе парка Айвазовского (п.Партенит) 
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Ребята сообща раскрасили трафареты матрёшек на мольбертах и даже 

«сдали» экзамен – отгадывали название представленных игрушек разных 

промыслов. 

Праздник завершился дружным хороводом. 

В зале была представлена выставка работ учащихся «История игрушки». 

В мае была проведена выставка вышитых работ учащихся учебного 

объединения  «Шёлковая рапсодия», которые стали победителями конкурса 

«Природа родного края» (Министерства экологии и природных ресурсов 

Республики Крым). 

С 5 по 12 мая была организована выставка работ учащихся объединений, 

посвященная празднику – 9 мая – Дню Победы! В ней были представлены работы 

учащихся объединений: «Изобразительное искусство» (рук. Кремнёва Я.В.; рук. 

Тихомирова М.А), «Экология на английском» (рук. Ступакова Я.В.) 

 

Праздник «Ярмарка народных ремёсел» в учебном 
коллективе «Природа и народные ремёсла» 

Выставка работ учащихся «История игрушки» 
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Работа с педагогическими кадрами 
 

В 2017 году одним из приоритетных направлений деятельности Центра было 

повышение педагогического и методического профессионализма сотрудников 

Центра. Ежемесячно проводилась педагогическая и методическая учёбы, были 

организованы педагогические чтения современной психолого-педагогической 

литературы. 

В течение года педагогические работники Центра участвовали в курсах 

повышения квалификации работников учреждений дополнительного образования: 

Профессиональная переподготовка «Менеджмент в образовании» (2чел.); 

Курсы повышения квалификации: 

 «Организация работы по охране труда в образовательных организациях» 

(2 чел.); 

 «Основы антитеррористической подготовки должностных лиц, 

обеспечивающих безопасность образовательных организаций» (2 чел.); 

 «Концептуальные положения и методы обновления содержания 

дополнительного образования детей в соответствии с требованиями 

законодательства РФ в сфере образования» (2чел.) 

В течение отчетного периода были проведены семинары – практикумы для 

руководителей учебных объединений Центра (совместителей, молодых 

специалистов): 

– 24 апреля «Особенности работы учебных объединений учреждений 

дополнительного образования детей» (Мишнева Н.Л., Цурикова Е.В.); 

– 02 октября «Системное планирование учебно-воспитательного процесса 

в учреждениях дополнительного образования» (Мишнева Н.Л., Цурикова Е.В.) 

В течение года были проведены заседания педагогического совета: 

– «Год экологии в России: опыт и инновации воспитания подрастающего 

поколения» (07.02.2017); 

– «Итоги работы за 2016/2017 учебный год и задачи Центра на новый 

учебный год» (23.05.2017); 

– «Стратегический план развития Центра до 2022 года» (05.09.2017); 

– «Организация учебно-воспитательной работы в условиях подушевого 

финансирования» (26.12. 2017). 

В рамках методических недель прошли выставки научно-методической 

литературы, профильных периодических изданий, организованы семинары-

практикумы «Особенности работы учебных объединений учреждений 

дополнительного образования детей в условиях интеграции в образовательное 

пространство Российской Федерации». 
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В помощь руководителям учебных объединений подготовлены тематические 

папки с методическими материалами по разработке и экспертизе дополнительных 

образовательных программ, ведению журналов работы, методическому 

обеспечению учебного процесса, работе с родителями. На постоянной основе 

проводятся индивидуальные консультации педагогов по вопросам разработки 

и оформления учебных программ, участию в региональных конкурсах и акциях, 

проведению воспитательных мероприятий, правилам охраны труда и безопасности 

учащихся.  

В 2018 году, объявленном Годом добровольца (волонтера) Государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Республики Крым «Эколого-биологический центр» продолжит работу 

в направлении обобщения передового педагогического и методического опыта 

в деятельности образовательных организаций дополнительного образования 

естественнонаучного профиля; продолжит реализовывать мероприятия 

информационно-просветительского характера. 

Продолжится работа по привлечению и координации участия учащихся 

Крыма в международных, всероссийских и республиканских научно-

образовательных и природоохранных акциях, конкурсах и турнирах. 

Центр продолжает работу на создание условий для повышения качества 

образования и воспитания путем совершенствования профессионального уровня 

педагогов. 
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Основные задачи на 2018 год 
 

 расширение спектра предоставляемых Центром дополнительных 

образовательных услуг естественнонаучного направления; 

 определение системы компетенций педагогических работников Центра 

с учётом требований нового профессионального стандарта, их обоснованное 

усовершенствование в процессе профессиональной деятельности 

и самообразования; 

 повышение эффективности использования инфраструктуры Центра 

(технические, технологические, научно-методические, информационные 

и кадровые ресурсы); 

 координация деятельности сети образовательных организаций, 

реализующих дополнительные образовательные программы естественнонаучной 

направленности; 

 координация деятельности сети детских общественных объединений 

(экоотрядов, агитбригад, клубов и т.д.). 

 


