Министерство образования, науки и молодёжи Республики Крым

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Республики Крым
«ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

Публичный
отчёт
Государственного
бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования Республики
Крым «Эколого-биологический центр» (далее – Центр) подготовлен
в соответствии с годовым планом работы Центра на 2015 год, утверждённым
на заседании педагогического совета 25.12.2014 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 № 10108, 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.
В 2015 году Центр направлял свою деятельность на выполнение задач,
поставленных годовым планом работы:
 расширение спектра предоставляемых Центром дополнительных
образовательных услуг естественнонаучного направления;
 поиск
новых
форм
реализации
основных
направлений
воспитательной работы;
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 активизация
практической
природоохранной
и
экологонатуралистической работы в регионах Республики Крым за счёт обновления
и поиска новых организационных форм;
 содействие повышению качества материалов, предоставляемых на
республиканские этапы всероссийских и международных конкурсов, в том
числе научно-исследовательских, проектных, природоохранных;
 развитие сети консультационно-методического сопровождения
профессиональной
деятельности
педагогов
дополнительного
естественнонаучного образования Республики Крым;
 организация сетевого, в том числе, межведомственного,
взаимодействия в вопросах углубления предметных знаний, развития
практических навыков и умений в естественнонаучной сфере,
профессионального
и
личностного
самоопределения
учащихся,
сопровождения одарённых детей.
Вышеозначенные задачи определили основные направления
деятельности Центра в отчётном периоде: учебно-воспитательная,
организационно-массовая,
научно-методическая,
координационнометодическая, информационно-методическая.
Содержание всех перечисленных направлений деятельности Центра
концентрировалось вокруг программно-методической темы, определённой на
2015 год как: «Расширение спектра консультационно-методических услуг,
обеспечивающих
повышение
профессиональной
компетентности,
педагогического мастерства, методической грамотности педагога
дополнительного образования в организации образовательного процесса и
инновационной
деятельности
образовательной
организации
дополнительного естественнонаучного образования в условиях переходного
периода».
Республиканские образовательные и природоохранные акции,
программы, конкурсы, турниры реализуются в рамках организационномассового направления работы Центра и утверждены приказами
Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым
«О проведении
республиканских
конкурсных
программ
экологонатуралистического направления в 2014/2015 учебном году» № 96
от 07.07.2014 г., «О проведении республиканских конкурсных программ
эколого-биологического направления во втором полугодии 2015 году» № 510
от 03.06.2015 г. В рамках реализации данного направления работы
в отчётном году Центром было организовано и проведено 13 научнообразовательных конкурсных программ, 18 природоохранных акций
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и смотров с общим количеством учащихся научно-исследовательских
конкурсов 1 170 человек и 7 949 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 4 245 учащихся из всех регионов республики. На всероссийском
уровне Республику Крым представляли 52 учащихся, из которых 12 стали
призёрами и победителями, 6 учащимся была присуждена президентская
стипендия для поддержки одарённых учащихся, 22 – стали стипендиатами
Совета Министров Республики Крым.
С целью расширения форм проведения массовых образовательных
мероприятий для учащихся педагогами Центра была апробирована модель
проведения дистанционных олимпиад по направлениям «Биология»,
«Экология», «Химия», «Окружающий мир» в рамках дистанционной
олимпиады «Открытый конкурсный марафон». Однако реализация подобной
формы работы оказалась трудоёмкой и малоэффективной с точки зрения
образовательного эффекта.
Анализ проведённых мероприятий показал, что необходимо усилить
образовательную составляющую предлагаемых конкурсов, а также
расширить спектр форм и методов организации конкурсных программ. Так,
одной из инновационных форм проведения массовых мероприятий
в текущем году стал Турнир юных биологов им. Г.В. Троицкого, который
прошёл в формате «дебаты» и показал необходимость продолжения работы
в данном направлении. В ходе турнира было выявлено, что участники
(учащиеся 9–11 классов) наряду с узкоспециализированной предметной
подготовкой, обладают слаборазвитыми коммуникативными компетенциями,
не умеют вести дискуссию, аргументировать, и, как следствие, защищать
свою точку зрения.
Также, во время других конкурсных программ, требующих публичного
представления своей работы (как правило, это касается конкурсов научноисследовательского характера), участники демонстрируют низкий уровень
предметной подготовки, не умение публичного выступления, низкое
качество демонстрационных и наглядных материалов.
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Одним из значимых событий 2015 года стало проведение
XIII республиканского слёта юных экологов совместно с Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крым. Слёт прошёл с 23 по 25
октября на базе Государственного автономного учреждения Республики
Крым «Учебно-научный центр Республики Крым по экологии и природным
ресурсам» («Экопарк») в с. Береговое Бахчисарайского района. Программой
слёта были предусмотрены:
 выставка-конкурс экологического плаката и фотографий;
 экологическая эстафета;
 проведение трудовых экологических акций;
 круглый стол для педагогов с целью обмена опытом работы;
 культурно-массовые мероприятия.
В слёте приняли участие 14 команд из 13 регионов Республики Крым,
всего 70 учащихся и 14 руководителей.
Слет был открыт министром экологии и природных ресурсов
Республики Крым Геннадием Нараевым и начальником Департамента
Росприроднадзора по Крымскому федеральному округу Дмитрием
Чичиковым. Торжественное открытие слёта завершилось акцией «Посади
дерево!», которую возглавил министр экологии. Участники слёта произвели
посадку кустарников и деревьев хвойных пород на территории «Экопарка».
В рамках слёта был проведен ряд экологических акций, конкурсов, эстафет и
выставок,
которые
позволили
продемонстрировать
участникам
экологическую грамотность, знания, навыки и умения в деле охраны
природы. По итогам каждого из конкурсов команды-победители были
отмечены грамотами и дипломами.
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 800 консультаций по вопросам разработки локальных актов,
экспертизе учебных программ, организации учебного процесса, участия
в республиканских и всероссийских конкурсных программах. 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
коллективах внешкольного учебного заведения;
 нормативно-правовое обеспечение работы внешкольного учебного
заведения экологического профиля
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В рамках республиканских конкурсных мероприятий были
подготовлены и проведены 4 методических семинара для руководителей
учебных объединений, методистов, заведующих отделами образовательных
организаций дополнительного образования, учителей-предметников. Были
организованы
и
проведены
3 методических
объединения,
4 информационно-методических брифинга. Совместно с Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крым был организован
и проведен семинар «Современные методические аспекты экологического
образования учащихся».
Одним из новых направлений деятельности стало проведение
методических семинаров в дистанционной форме. Педагогами Центра в
рамках работы над программно-методической целью на 2015 год была
разработана и согласована на методическом совете концепция
информационно-методического
проекта
«Программно-методическое
обеспечение образовательной деятельности учреждений дополнительного
естественнонаучного образования». Проект реализовывался дистанционно в
форме отельных учебных семинаров, объединённых в следующие темы:
 Требования к содержанию и оформлению учебных программ
дополнительного образования;
 Сопровождение
одарённого
ребёнка
в
региональном
образовательном пространстве;
 Информационно-компьютерные технологии в работе педагога;
 Конструирование
научного
исследования
учащихся
естественнонаучной направленности;
 Особенности подготовки работ для участия в природоохранных
конкурсах и акциях;
 Подготовка учащегося к участию в олимпиаде по биологии.
Каждый учебный семинар включал в себя лекционный материал,
подборку презентационных и информационных материалов, индивидуальные
практические (тестовые) задания. Участие в Проекте приняли 10 педагогов
Республики Крым. Все участники получили электронные сертификаты.
Общее количество участников методических мероприятий для
педагогов составило 273 человека.
Продолжилась научно-методическая деятельность в направлении
популяризации передового педагогического и методического опыта.
Педагоги Центра приняли участие в 8 научно-практических конференциях,
7 методических семинарах-практикумах и 15 вебинарах по вопросам
дополнительного естественнонаучного образования, подготовили 4 научные
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статьи, 7 методических сборников, 43 программы дополнительного
естественнонаучного образования детей Активное участие педагогический
коллектив Центра принимал в подготовке проектов профильных нормативноправовых документов, стратегий и планов развития системы
дополнительного образования республики.
С целью популяризации работы учреждений дополнительного
образования была активизирована информационно-методическая работа
Центра. На сайте Центра было размещено 171 информационных
материалов с общим количеством просмотров 127 664, визитов 30 000,
посетителей 10 500. По возрастному составу посетителей можно объединить
в группы «45 и старше» – 30,2%, «35–44 года» – 30%, «25–34 года» – 18,6%,
«18–24 года» – 10,6%, «до 18 лет» – 10,7%. Наиболее популярными стали
материалы «Публичный отчёт» (1 280 просмотров), «Локальные акты» (1 180
просмотров), «Открытый конкурсный марафон» (1 033 просмотров); из
конкурсных программ – Республиканский конкурс природоведческих
исследовательских проектов младших школьников «Первооткрыватель»,
Международный детский экологический форум «Зелёная планета» и
Республиканская экологическая акция «Первоцвет». Максимум посетителей
в 2015 году наблюдался 30 марта (144 человека).
В 2015 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 учебнометодических 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, высшая категория – 5 педагогам. Из общего числа
педагогов (включая совместителей) 18% имеют первую категорию, 47% –
высшую.
Таким образом, можно проследить чёткую связь между
концептуальными основами деятельности Центра, а также целями, задачами,
содержанием и используемыми формами и методами организации учебновоспитательной, инструктивно-методической и координационной работы,
что отражается на результативности участия как педагогов, так и учащихся
Республики Крым во всероссийских и международных конкурсных
программах.
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В 2015 году Центр продолжал работу в направлении популяризации
передового педагогического и методического опыта в деятельности
образовательных организаций 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., Кузнецова Е.Ю.);
 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.)
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 педагоги Центра приняли
участие в ряде научно-практических конференций, семинаров, вебинаров
по профилю деятельности:
 9 апреля – вебинар «Индивидуальный образовательный маршрут
как форма педагогической поддержки профессионального самоопределения
детей в образовательном учреждении. Требования ФГОС» (Святохо Е.А.)
 10 апреля – Всероссийское совещание руководителей инклюзивных
образовательных организаций «Формирование и развитие универсальной
безбарьерной среды в образовательных организациях субъектов Российской
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Федерации: достижения, проблемы, перспективы», г. Симферополь
(Святохо Е.А., Лучинкина И.С.)
 16 апреля – вебинар
«Технология
индивидуального
образовательного маршрута: риски и перспективы. Принципы и содержание
этапов построения индивидуального образовательного маршрута»
(Святохо Е.А.)
 17 апреля – Методическое объединение «Проектные научноисследовательские работы по направлению «Ландшафтный дизайн: опыт,
традиции, инновации», г. Симферополь (Савчук А.В., Цурикова Е.В.)
 23 апреля – вебинар «Диагностика особенностей способностей,
развития надпредметных компетенций, увлеченности и направленности
личности учащегося для построения индивидуального образовательного
маршрута» (Святохо Е.А.)
 30 апреля – вебинар «Индивидуальные планы. Индивидуальные
программы.
Индивидуальная
исследовательская
деятельность»
(Святохо Е.А.)
 07 мая – вебинар «Современные подходы к профессиональному
самоопределению
в
технологии
индивидуализации
образования.
Индивидуальный образовательный маршрут для поисков призвания»
(Святохо Е.А.)
 14 мая – вебинар «Применение технологии индивидуальных
образовательных маршрутов в индивидуальной работе с одарёнными детьми
для поддержки их профессионального самоопределения» (Святохо Е.А.)
 15 мая – Республиканский семинар «3D образование: Лаборатория
будущего
2015»,
г. Симферополь
(Абкаирова Г.С.,
Бурова А.Е.,
Кузнецова Е.Ю.)
 21 мая – вебинар
«Организация
персонифицированного
образования в современной России: модели и примеры. Маркетинговые
исследования заказа на персонифицированное образование» (Святохо Е.А.,
Мишнёва Н.Л.)
 21-22 мая – Республиканская научно-практическая конференция
«Инновационные
технологии
в
профессиональном
образовании»,
г. Симферополь (Кузнецова Е.Ю.)
 28 мая – вебинар «Психолого-педагогический разбор заданийситуаций Всероссийского конкурса «Педагогические кейсы» (Мишнёва Н.Л.)
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 22-24 июня –
Межрегиональный семинарпрактикум по проблемам
повышения эффективности
реализации
моделей
обеспечения
успешной
социализации
детей
при
реализации
программ
дополнительного образования
детей,
с. Соколиное,
Бахчисарайский
район
(Бродская О.Н.,
Мишнёва Н.Л., Святохо Е.А., Цурикова Е.В., Козицкая О.А.)
 8 сентября – вебинар «Организация работы с одаренными детьми»
(Абкаирова Г.С.)
 2-10 сентября – Международная научно-практическая конференция
«Проблемы устойчивости биоресурсов и адаптивно-ландшафтного
природопользования в различных экологических условиях», г. Ялта,
Никитский ботанический сад (Кузнецова Е.Ю.)
 17 сентября – методический семинар «Развитие экологического
образования, просвещения и формирование экологической культуры
населения»,
с. Береговое,
Бахчисарайский
район
(Абкаирова Г.С.,
Кузнецова Е.Ю., Савчук А.В., Старикова А.А., Кучмей О.В.)
 22 сентября – вебинар «Современные подходы к профессиональной
деятельности педагога» (Абкаирова Г.С.)
 21-23 сентября – Республиканский
семинар – практикум
для
педагогических работников учреждений дополнительного образования
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«Создание условий для реализации прав ребенка на развитие, личностное
самоопределение и самореализацию, обеспечивающих увеличение охвата
детей дополнительными образовательными программами», г. Евпатория
(Бродская О.Н., Мишнева Н.Л., Святохо Е.А.)
 24 сентября – вебинар «Интеллект и креативность через призму
ФГОС» (Абкаирова Г.С.)
 8 октября – вебинар «Развитие целепологания в современных
образовательных системах» (Мишнева Н.Л., Святохо Е.А.)
 13 октября – вебинар
«Особенности
выполнения
естественнонаучных исследовательских работ в младшей школе»
(Абкаирова Г.С., Святохо Е.А.)
 20-21 октября – практический семинар «Актуальные вопросы
выявления и сопровождения детей, проявивших выдающиеся способности»,
г. Севастополь (Святохо Е.А.)
 22 октября – вебинар «Современные технологии и практики
в образовании» (Абкаирова Г.С., Святохо Е.А.)
 26-28 октября – Всероссийский съезд работников сферы
дополнительного образования, г. Ярославль (Мишнева Н.Л., Святохо Е.А.)
 27 октября – вебинар «Вебинарист – это звучит гордо!»
(Абкаирова Г.С.)
 29 октября – II Крымский съезд классных руководителей,
г. Симферополь (Мишнева Н.Л.)
 19 ноября – Республиканский семинар-практикум «Современные
методические аспекты экологического образования учащихся», с. Береговое,
Бахчисарайский район, (Абкаирова Г.С., Кузнецова Е.Ю., Мишнева Н.Л.,
Савчук А.В., Святохо Е.А., Старикова А.А., Кучмей О.В.)
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 26-27 ноября
–
Четвертая
Всероссийская
конференция
по экологическому образованию, г. Москва (Савчук А.В., Старикова А.А.)
 10-11 декабря – научно-практическая конференция «Психология
социализации личности в современных условиях», г. Симферополь
(Святохо Е.А.)
 12 декабря – методический семинар «Модель организационнометодического сопровождения проектно-исследовательской деятельности
учащихся», г. Симферополь (Абкаирова Г.С., Козицкая О.А., Котляр И.В.,
Лемещенко И.А., Савчук А.В., Святохо Е.А., Мишнева Н.Л., Цурикова Е.В.)
По итогам участия в научно-практических конференциях были
опубликованы статьи:
1. Кузнецова Е.Ю., Шмат А.О. Оценка жизненного состояния сосны
крымской (Pinus pallasiana D.Don) в условиях парковой зоны города
Симферополя //Электронный периодический рецензируемый журнал «sciarticle.ru» – № 23 (июль) 2015. – С.24–28. URL: www.sci-article.ru
2. Кузнецова Е.Ю. Презентация по биологии на тему «Грибы».
Свидетельство о публикации № ДА-025835 от 02.09.2015 г. //URL: infourok.ru
(свидетельство о регистрации СМИ: Эл. № ФС77-60625 от 20.01.2015).
3. Кузнецова Е.Ю. Презентация по экологии «Экологические группы
растений по отношению к воде». Свидетельство о публикации № ДА-025760
от 02.09.2015 г. //URL: infourok.ru (свидетельство о регистрации СМИ: Эл. №
ФС77-60625 от 20.01.2015).
4. Кузнецова Е.Ю. Персональный сайт// URL: infourok.ru. учительский
сайт/57875.
Для
методического
обеспечения
стратегических
изменений
в содержании
дополнительного
естественнонаучного
образования
методическим советом Центра рассмотрены и одобрены методические
разработки:
1. Мишнёва Н.Л. Аттестация педагогических работников учреждений
дополнительного образования (протокол заседания методического совета
№ 3 от 15.09.2015).
2. Цурикова Е.В. Организация работы учебных объединений
в учреждениях дополнительного образования детей (протокол заседания
методического совета № 3 от 15.09.2015).
3. Кучмей О.В.
Виды
и
формы
методической
продукции
в учреждениях дополнительного образования детей (протокол заседания
методического совета № 3 от 15.09.2015).
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4. Савчук А.В. Организация летней полевой практики по зоологии
в условиях профильного лагеря (протокол заседания методического совета
№ 3 от 15.09.2015).
5. Котляр И.В. Особенности строения и
жизнедеятельности класса Рыбы (протокол
заседания методического совета № 4 от
14.10.2015).
6. Абкаирова Г.С.
Официальный
сайт
образовательной
организации
как
информационный
продукт,
формирующий
представление о деятельности методической
службы (протокол заседания методического
совета № 5 от 15.12.15).
7. Кузнецова Е.Ю.
Организация
пришкольного
учебно-опытного
участка
модульного формата для образовательных
учреждений Крыма (одобрено на заседании методического совета Центра
15.09.15 протокол № 3).
Результаты многолетней работы Центра
в направлении развития дополнительного
естественнонаучного образования в регионе
были обобщены в
проекте «День
внешкольника», который был направлен для
участия
в
Международном
проекте
«Экологическая культура. Мир и согласие»,
который реализуется Неправительственным
экологическим фондом им. В.И. Вернадского.
Проект был признан призером в номинации
«Экологическое воспитание и просвещение».
05 июня 2015 года состоялось торжественное
награждение в Кремлевском дворце съездов
(г. Москва).
Сотрудники
Центра
были
награждены дипломом и памятной медалью.
С 26 по 28 октября 2015 года в г. Ярославле прошел II Всероссийский
съезд работников сферы дополнительного образования.
Организаторами съезда выступили Министерство образования и науки
Российской Федерации, Правительство Ярославской области. В работе
съезда приняли участие более 800 педагогов, ученых и экспертов,
руководителей образовательных организаций, представителей органов
13

управления
образованием,
культуры,
и
молодежной
политики,
Общероссийского профсоюза работников образования, общественных
организаций, родительской общественности из 85 регионов Российской
Федерации, Республики Беларусь, Республики Киргизия.
В составе делегации
Республики Крым в работе
съезда также приняли участие
педагогические
работники
ГБОУ ДО РК «Экологобиологический центр».
В рамках работы съезда
прошли четыре конференции,
была организована работа
24 круглых
столов
по
актуальным
вопросам
дополнительного образования
детей
в
Российской
Федерации. Делегаты съезда
приняли
участие
в
работе
Всероссийского
форума «Будущие
интеллектуальные лидеры России».
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В 2015 году Центр продолжил работу по развитию единого
консультационно-методического
пространства
естественнонаучного
профиля.
В рамках республиканских конкурсных мероприятий были
подготовлены и проведены методические семинары для педагогов
дополнительного образования, методистов, заведующих отделами, учителейпредметников были проведены семинары:
27 марта,
КФУ им. В.И. Вернадского.
Организация
исследовательской и практической проектной деятельности в системе
дополнительного
эколого-биологического
образования
детей
(Мишнёва Н.Л.). Количество участников – 29 человек.
14 марта, ГБОУ ДО РК «ЭБЦ». Особенности развития творческих
способностей и повышение уровня научной подготовки учащихся 6-8
классов (Савчук А.В.) Количество участников – 20 человек.
07 ноября, ГБОУ ВО РК «КИПУ». Современные стратегии в работе
с детьми
с
повышенными
образовательными потребностями.
Количество
участников
–
16 человек. На семинаре были
рассмотрены
проблемы
социальной
адаптации
интеллектуально одаренных детей,
условия
развития
творческой
личности ученика, а также
вопросы
мотивации
научной
деятельности
школьников
и
педагогов. Семинар был проведён преподавателями ГБОУ ВО РК «КИПУ»
Лучинкиной Анжеликой Ильиничной, д. психологических наук, заведующей
кафедрой психологии ГБОУ ВО РК «КИПУ», Каленской Верой Петровной,
к. педагогических
наук,
доцентом
кафедры
психологии
ГБОУ ВО РК «КИПУ», Хаировой Селиме Иззетовной, к. психологических
наук, старшим преподавателем кафедры психологии ГБОУ ВО РК «КИПУ» в
рамках договора о совместной деятельности.
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12 декабря,
ГБОУ ДО РК «ЭБЦ».
Модель
организационнопедагогического сопровождения проектно-исследовательской деятельности
учащихся (Кузнецова Е.Ю.). Количество участников – 18 человек.
Педагогическим составом Центра в отчётном периоде были
подготовлены и проведены выездные республиканские методические
объединения педагогов дополнительного образования и учителей
естественнонаучного цикла.
17 апреля на базе Ботанического сада КФУ им. В.И. Вернадского
прошёл
семинар
«Проектные
научно-исследовательские
работы
по направлению «Ландшафтный дизайн»: опыт, традиции, инновации»
(Кузнецова Е.Ю.), в котором приняли участие 24 человека.
13 мая на базе Центра
состоялся
семинар
«Перспективы
развития
экологического направления в
системе
дополнительного
образования детей Республики
Крым» (Савчук А.В.) с общим
количеством
участников
33 человека из 7 городов и 6
районов Республики Крым.
С 21 по 23 сентября в
г. Евпатории
на
базе
ГБУ ДПО РК
«Крымский
базовый
центр
им. В. Даля»
прошёл
Республиканский семинарпрактикум для педагогических работников учреждений дополнительного
образования «Создание условий для реализации прав ребенка на развитие,
личностное
самоопределение
и самореализацию,
обеспечивающих
увеличение
охвата
детей
дополнительными
образовательными
программами», организатором
которого
выступило
Министерство
образования, науки и молодёжи Республики Крым. В семинаре приняло
участие более 80 педагогов, методистов, заведующих отделами системы
дополнительного образования республики.
В рамках семинара-практикума педагогами ГБОУ ДО РК «Экологобиологический центр» была организована работы творческих лабораторий
«Организация образовательного процесса и контрольно-аналитической
деятельности в учреждениях дополнительного образования» и «Развитие
опыта многомерного взаимодействия учащихся общеобразовательных
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учреждений в процессах, направленных на сохранение природной
окружающей среды».
В ходе работы участники рассмотрели формы взаимодействия
республиканских
и
муниципальных
УДОД,
разработали
алгоритм
реализации
конкурсных
программ
экологобиологического профиля в
рамках Программы развития
воспитательной компоненты в
общеобразовательных
учреждениях, а также смогли
развить практические навыки
во время разработки и оформления комплексного проекта «ЭКОшкола».
Участники семинара высоко оценили уровень информативности,
а также практической составляющей проведённых творческих лабораторий.
22 октября на базе Государственного комитета по лесному
и охотничьему хозяйству Республики Крым проведён семинар «Создание
и приоритетные направления работы школьных лесничеств» (Савчук А.В.,
Кучмей О.В.), на котором присутствовали 15 человек из числа руководителей
школьных лесничеств и специалистов управления лесного хозяйства
Госкомлеса Крыма.
С целью расширения спектра консультационно-методических услуг,
обеспечивающих
повышение
профессиональной
компетентности,
педагогического мастерства и методической грамотности педагогов
дополнительного образования сотрудниками Центра был разработан
информационно-методический
проект
«Программно-методическое
обеспечение образовательной деятельности учреждений дополнительного
естественнонаучного образования». Концепция проекта была рассмотрена на
заседании методического совета Центра (протокол № 1 от 17.02.2015)
и утверждена приказом директора (приказ № 34 от 24.03.2015). В рамках
реализации проекта были разработаны программы дистанционных семинаров
по направлениям:
 Сопровождение
одарённого
ребёнка
в
региональном
образовательном пространстве (Святохо Е.А.);
 Конструирование
научного
исследования
учащихся
естественнонаучной направленности (Кузнецова Е.Ю.);
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 Требования к содержанию и оформлению учебных программ
дополнительного образования (Цурикова Е.В.);
 Информационно-компьютерные технологии в работе педагога
дополнительного образования (Абкаирова Г.С.);
 Как подготовить учащегося к участию в олимпиаде по биологии
(Кучмей О.В.);
 Особенности подготовки работ для участия в природоохранных
конкурсах и акциях (Савчук А.В.)
В разделе «Методическая служба» официального сайта центра была
создана категория «Дистанционные семинары», в которой были размещены
информационно-методические материалы по реализации проекта.
Общее количество заявок на предлагаемые семинары составило
13 участников из гг. Симферополь, Евпатория и Бахчисарайского района.
По результатам проведения семинаров выдано 13 сертификатов (приказ
от 25.06.2015 № 88; приказ от 17.12.2015 № 149).
В рамках районных и городских методических объединений учителей
химии и биологии, а также курсов повышения квалификации были
проведены методические брифинги с общим количеством участников
146 человек по темам:
 Активизация познавательной активности учащихся: традиции
и инновации (Святохо Е.А.)
 Требования
к
содержанию
и
оформлению
научноисследовательских работ учащихся, представляемых на всероссийские
конкурсы естественнонаучной направленности (Кузнецова Е.Ю.)
 Требования к содержанию и оформлению отчетных работ
по участию в природоохранных конкурсах и акциях (Савчук А.В.)
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 Информационные
технологии
в
деятельности
педагога
дополнительного образования (Абкаирова Г.С.)
 Технология подготовки учащихся к республиканским конкурсным
мероприятиям химического направления (Козицкая О.А.)
 Социальное
партнёрство
образовательных
организаций
в реализации естественнонаучного образования детей (Мишнёва Н.Л.)

 Требования к оформлению и содержанию конкурсных материалов
по работе школьных лесничеств и объединений (Котляр И.В.)
 Способы и методы подготовки учащихся к участию
в республиканских
олимпиадах
биологического
и
экологического
направления (Кучмей О.В.)
Продолжал работу научно-методический консультационный пункт
Центра по вопросам:
 организация и проведение конкурсных программ, турниров,
трудовых акций на уровне школы, муниципалитета, городского округа;
 организация учебно-воспитательного процесса в учебных
объединениях образовательных организаций дополнительного образования;
 нормативно-правовое обеспечение работы центров дополнительного
образования.
Консультационный пункт работал в очном и заочном режиме. Ведется
книга консультаций. В течение отчётного периода оказано более
800 консультаций. В он-лайн режиме было обработано порядка
70 обращений пользователей сайта по вопросам организации и проведения
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конкурсных программ и организации учебно-воспитательного процесса
в учебных объединениях Центра
Значительно
расширилось
социальное
партнёрство
Центра
с профильными организациями.
Проведены встречи с обсуждением плана совместных действий
с представителями факультета биологии и химии Таврической академии
Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. В ноябре
состоялась творческая встреча со студентами 4 курса биологического
факультета (Мишнева Н.Л., Цурикова Е.В.), целью которой стала
профориентационная и информационная работа со студентами.
Заключено
соглашение
о совместной
учебно-методической
деятельности
с
Академией
биоресурсов
и
природопользования
КФУ им. В.И. Вернадского.
Заключён договор о совместной творческой деятельности
с ГБОУ ВО РК «Крымский индустриально-педагогический университет»,
ГБУК РК «Крымская республиканская универсальная научная библиотека»,
ГБСУ РК «Республиканский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних».
Подписан договор о совместной деятельности в сфере дополнительного
естественнонаучного образования с МБОУ «Добровская школа – гимназия
им. Я.М. Слонимского» Симферопольского района Республики Крым,
МБОУ дополнительного образования детей «Судакский центр детского
и юношеского творчества» городского округа Судак, МБУ ДО «Радуга»
г. Симферополя, Местной симферопольской общественной организацией
«Детский клуб интенсивного восприятия информации «Ай, да Я!».
В течение февралямарта проведены 4 встречи
с начальником
управления
информационноаналитической деятельности
и мониторинга окружающей
среды
Министерства
экологии
и
природных
ресурсов Республики Крым
Е.В. Езерницким,
результатом которых стал
план
совместной
деятельности на 2015 год.
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Признанием
высококвалифицированной
координационнометодической деятельности Центра в сфере распространения перспективного
педагогического опыта, обеспечивающего решение задач приоритетных
направлений системы дополнительного образования Республики Крым, стало
создание республиканского ресурсного центра дополнительного образования
по эколого-биологическому направлению на базе Центра (приказ МОНМ
от 10.12.2015 № 1282).
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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 2015 году Центр продолжил реализовывать мероприятия
информационно-рекламного характера.
Сайт Центра обновлён в соответствии с нормативными требованиями
Российской Федерации. Создано 20 новых категорий в разделе «Конкурсные
программы», 1 категория в разделе «Методическая служба».
На сайте Центра было размещено 171 информационных материалов
с общим количеством просмотров 127 664, визитов 30 000, посетителей
10 500. По возрастному составу
посетителей можно объединить в
группы «45 и старше» – 30,2%, «35–
44 года» – 30%, «25–34 года» –
18,6%, «18–24 года» – 10,6%,
«до 18 лет» – 10,7%. Наиболее
популярными стали материалы
«Публичный
отчёт»
(1 280
просмотров), «Локальные акты»
(1 180 просмотров), «Открытый
конкурсный
марафон»
(1 033
просмотров);
из
конкурсных
программ
–
Республиканский
конкурс
природоведческих
исследовательских
проектов
младших
школьников
«Первооткрыватель», Международный детский экологический форум
«Зелёная планета» и Республиканская экологическая акция «Первоцвет».
Максимум посетителей в 2015 году наблюдался 30 марта (144 человека).
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Большое внимание было уделено организации отчётных выставок
учебных объединений, тематических выставок, выставок-смотров.
Подготовлены методические материалы для оформления рекламновыставочной продукции о работе центра «Республиканские конкурсные
программы» и «Учебно-воспитательная работа».

С 23 марта по 05 апреля на базе Центра была организована выставка
работ
призёров
Республиканского
конкурса
природоведческих
исследовательских проектов младших школьников «Первооткрыватель»,
Республиканского конкурса «Исследовательский старт».
Лучшие
работы
Республиканской
природоохранной
акции
«Кормушка» были представлены на выставке с 28 февраля по 14 марта.
С 10 апреля по 20 апреля прошла выставка работ победителей
и призеров Республиканского конкурса детского рисунка «Зоологическая
галерея», которую посетили более 100 человек.
Работы участников ежегодной экологической акции «Крым – регион
экологической безопасности и чистоты» можно было увидеть в окнах
ФГУП «Почта Крыма» с 18 марта по 03 апреля.
На базе Крымской республиканской универсальной научной
библиотеке им. И. Франко в рамках республиканского юннатовского
фестиваля «Страна Юннатия» 25 апреля состоялась выставка работ
победителей Республиканского конкурса «Крымский сувенир».
В рамках рекламной выставки-ярмарки профессионального мастерства,
посвященная Дню России 10 июня была организована выставка
в Симферополе на площади перед Государственным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного образования Республики
Крым «Дворец детского и юношеского творчества».
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С 20 по 30 октября была организована выставка работ победителей
и призеров Республиканского заочного конкурса внутреннего и внешнего
озеленения образовательных организаций «Цветущая школа».
С примерами работ победителей и призеров республиканского
конкурса
проектных
научно-исследовательских
работ
учащихся
«Гармонизация растительного мира Крыма» можно было познакомиться
с 1 по 10 ноября.
В конце года прошли выставки работ победителей и призеров
республиканской природоохранной акции «Птица года 2015 –
ГОРИХВОСТКА» и республиканского эколого-натуралистического похода
«Биощит». Новогодне-рождественская выставка творческих работ конкурса
«Новогодняя композиция», по номинациям: стилизованная елочка,
новогодняя игрушка, новогодняя открытка выставлена в окнах Главпочтамта
г. Симферополя была открыта для жителей и гостей столицы с 20 декабря по
10 января 2016 года.
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В 2015 году Центр организовывал работу по привлечению
и координации участия школьников 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.
Общее количество учащихся, принявших участие в предлагаемых
конкурсных программах, составило 9 119 человек. В очных этапах конкурсов
приняло участие 1 170 человек
из всех регионов республики.
Сформирован
рейтинг
участников
научноисследовательских конкурсов,
являющихся
призерами
республиканских
образовательных мероприятий
в 2014/2015 учебном году по
естественнонаучному
направлению, 22 из которых
стали стипендиатами Совета
Министров Республики Крым.
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Республиканский этап Всероссийского детского экологического
форума «Зеленая планета 2015» был проведён в заочном формате в марте
2015 года и был приурочен проведению Года литературы в России.
Конкурсная программа Форума включала четыре номинации:
1.
«Жизнь
леса
и
судьбы людей» – литературный
конкурс (проза, стихи, газетные
или журнальные публикации,
эссе, сценарии и т.п.) о красоте и
экологических
проблемах
родного края, а также о людях,
посвятивших свою жизнь охране
природы.
2.
«Зелёная
планета
глазами детей» – конкурс
рисунков, являющихся иллюстрациями к литературным произведениям о
природе.
3.
«Многообразие вековых традиций» – конкурс отдельных поделок
и композиций, являющихся иллюстрациями к литературным произведениям.
4.
«Природа. Культура. Экология» – конкурс индивидуальных
исполнителей и театральных коллективов, представляющих исполнение
романсов, песен и театрализованные постановки по произведениям
литературных классиков.
Для участия в Форуме было представлено 240 работ учащихся
учреждений общего и дополнительного образования Республики Крым
из 17 регионов. Наиболее интересные материалы предоставили города
Алушта, Армянск, Джанкой, Красноперекопск, Саки, Симферополь, Судак,
Бахчисарайский,
Белогорский,
Джанкойский,
Красногвардейский,
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Красноперекопский, Ленинский, Первомайский, Раздольненский, Сакский,
Черноморский районы.
13 работ призёров по 4 номинациям республиканского этапа были
направлены на федеральный этап, восемь из которых стали призёрами
Всероссийского, а шесть – Международного форума.
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Республиканский этап Конкурса был проведён в заочном формате в период с
20 по 30 декабря 2014 года. На республиканский этап Конкурса поступило
65 работ от 82 учащихся и 4 учебных коллективов учреждений общего и
дополнительного образования Республики Крым. К участию в Конкурсе было
допущено 62 работы, из которых:

Гуманитарно-экологические исследования – 2 работы;

Традиционная культура – 9 работ;

Живой символ малой родины – 31 работа;

Публицистика в защиту природы и культуры – 6 работ;

Эколого-краеведческие путеводители – 14 работ.

Работы были представлены из регионов: гг. Симферополь, Евпатория,
Армянск, Алушта, Судак, Керчь, Ялта, Джанкой, Саки; районы
Красноперекопский, Нижнегорский, Сакский, Белогорский, Ленинский. Всего
14 регионов.
Проведение городских и районных этапов Конкурса не предусматривалось,
однако некоторые регионы провели свои отборочные туры. По представленным
протоколам и приказам на уровне городов и районов участие в Конкурсе приняло
225 учащихся по всем номинациям.
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С 3 по 6 ноября 2015 года во Всероссийском
детском центре «Орленок» (Краснодарский край)
проходил III Всероссийский съезд школьных
лесничеств. В съезде приняли участие более 200
педагогов и школьников из 44 регионов страны.
Республика Крым была представлена активистами
школьного лесничества «Горцы» Бидыло Аленой,
Бойко Елизаветой, Яковлева Марией, учащимися
9 класса
МБОУ «Перевальненская
школа»
Симферопольского района и руководителем
школьного лесничества, учителем географии
МБОУ «Перевальненская школа» Сейтаблаевой
Хатидже Муратовной.
В ходе съезда для руководителей с целью
улучшения работы школьных лесничеств прошли
мастер классы, круглые столы. Участников съезда
обеспечили необходимыми методическими материалами.
Представители школьных лесничеств участвовали в конкурсных программах
«Экологическая тропа» и «Экологический патруль», в спортивной игре, в мастерклассе от ФБУ «Авиалесохрана». В ходе соревнований участники определяли
породы деревьев, виды растений и животных, занесенных в Красную книгу,
отвечали на вопросы, связанные с лесным хозяйством.
По итогам конкурсов команда Республики Крым заняла I место. Команда
школьного лесничества «Горцы» и руководитель были награждены грамотами и
ценными призами.
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5 сентября 2015 года был проведен республиканский этап Всероссийского
конкурса «Юннат». Для участия в конкурсе было подано 17 заявок. Очное участие
в конкурсе приняли 8 учащихся из гг. Саки, Ялта, Симферополя, Феодосии,
Джанкойского и Сакского районов.
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.
Финальный этап Всероссийского конкурса-выставки «Юннат» прошёл
с 6 по 11 октября на базе Федерального детского эколого-биологического центра
(г. Москва).
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
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университет им. К.А. Тимирязева и приняли участие в работе круглых столов на
Всероссийском молодежном форуме «Сельское хозяйство – территория
возможностей» в рамках 17-й Российской агропромышленной выставки «Золотая
осень».
Увлекательная экскурсия по Москве надолго останется в памяти участников
Конкурса.
Республику
Крым
на
Конкурсе
представляла Горозий
Анна,
учащаяся
11 класса МБОУ «Сакская средняя школа
№1
им. Героя
Советского
Союза
В.К. Гайнутдинова».
Работа
на
тему
«Ландшафтное
озеленение
придомовой
территории
пгт. Новофедоровка»
была
представлена в номинации «Цветоводство и
ландшафтный дизайн» и получила высокую
оценку жюри Конкурса – Анна заняла
4 место и достойно представила Республику
Крым среди 46 субъектов Российской
Федерации.
Мы уверены, что 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.
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20–24 марта 2015 года в г. Москве состоялся финал Всероссийского
конкурса юных исследователей окружающей среды–2015.
Конкурс является итоговым мероприятием в образовательной деятельности
российских организаций дополнительного образования детей естественнонаучной
направленности.
Конкурс проводится в три этапа – региональный, федеральный (заочный) и
финальный (очный). В 2015 году на федеральный этап Конкурса поступило
400 исследовательских работ из 62 субъектов Российской Федерации. Работы
получили оценку экспертов – ведущих специалистов-биологов, преподавателей
естественнонаучных дисциплин высших учебных заведений столицы.
Авторы лучших работ – 96 учащихся 6-11-х классов из 45 субъектов
Российской Федерации – представляли свои регионы в Москве на финальном
этапе Конкурса. Команду Республики Крым представляли четверо участников из
городов Симферополь, Саки, Белогорского района.
Программа финала Конкурса включала в себя конкурсные мероприятия,
презентации сетевых проектов Федерального детского эколого-биологического
центра и культурную программу, во время которой участники познакомились с
достопримечательностями столицы.
Победителями
и
призерами
Конкурса стали:
В номинации «Экология человека
и его здоровье»:
 Попова Арина, учащаяся
9 класса общества с ограниченной
ответственностью «Школа II ступени –
Медико-биологический
лицей»
г. Симферополя,
Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования Республики Крым «Эколого-биологический центр» – I место.
В номинации «Экологический мониторинг»:
 Мансурова
Анастасия,
учащаяся
10 класса
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
«Сакская
средняя
общеобразовательная
школа
№ 1»,
муниципального
бюджетного
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образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского и
юношеского творчества» – III место.
12 декабря 2015 года на базе Центра был проведен республиканский этап
Всероссийского конкурса
юных
исследователей окружающей среды,
в
котором
приняли
участие
34 учащихся из 7 городов и районов
республики
Крым.
Призерами
Конкурса стали 17 человек. Пять
работ-победителей
Конкурса
в
номинациях
«Агроэкология»,
«Экологический
мониторинг»,
«Ландшафтная экология», «Экология
человека», «Зоология и экология
беспозвоночных
животных»
отправлены для участия в заочном туре Всероссийского конкурса юных
исследователей окружающей среды (г. Москва), который состоится в марте 2016
года.

С октября по декабрь 2014 года был проведен республиканский этап
Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост»
На участие в конкурсе было подано 6 работ из городов Керчь и Феодосия, а
также Симферопольского и Джанкойского районов. В Конкурсе приняли участие
обучающиеся образовательных учреждений общего и дополнительного
образования детей Республики Крым, а также руководители школьных лесничеств
образовательных учреждений.
Победителем Конкурса стала Устименко Алена – член Перевальненского
школьного лесничества. Ее работа была направлена на Федеральный заочный
этап, по итогам которого она была приглашена на финал Конкурса.
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25 марта 2015 года на базе Центра состоялся IX республиканский открытый
химический турнир. В турнире приняли участие 15 команд (78 человек) из
городов: Симферополя, Керчи, Феодосии, Евпатории, Красноперекопска,
Джанкоя,
и
районов
Крыма:
Симферопольского,
Джанкойского
и
Красногвардейского.
В программу турнира вошли:
 химическая олимпиада;
 конкурс
творческих
заданий.
В отчётном году конкурс
творческих заданий представлял
собой
защиту
научноисследовательских
работ
по
следующим направлениям:
 химия окружающей среды;
 химия в быту
которые включали в себя следующие темы:
1. Растения красители. Преимущества и недостатки окраски растительным
сырьем.
2. Сравнение качества водопроводной воды и воды профильтрованной
через фильтр «Барьер»
3. Выращивание кристаллов.
4. Какой чай полезнее? Сравнение состава зеленого и черного чая?
Очень интересные работы были представлены командами гг. Евпатории,
Керчи, Симферополя, Красногвардейского и Джанкойского районов. Ребята
представили мультимедийную презентацию своих работ, показали кристаллы,
выращенные в домашних условиях (г. Евпатория) и сделали композиции из ткани,
окрашенной различными природными красителями (г. Симферополь).
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Быстро пролетело время соревнований. Участники не только показали свои
знания, но и подружились, совместно обсуждали свои работы, делились
трудностями и успехами.

С целью выявления, поддержки и привлечения учащихся 6-8 классов
к научно-исследовательской деятельности в области биологии и природоведения,
формирования у учащихся первичных экологических знаний, повышения
эффективности экспериментальной эколого-натуралистической работы, 14 марта
2015 года Центром был проведен Республиканский конкурс «Исследовательский
старт».
В адрес оргкомитета поступило 54 заявки учащихся из 15 городов и районов
Крыма. Из них на защиту работ прибыли 41 человек из городов Армянск,
Джанкой, Евпатория, Красноперекопск, Симферополь, Судак, Феодосия,
Джанкойского, Красногвардейского, Сакского, Симферопольского районов и
ГБОУ ДО РК «ЭБЦ».
Среди участников конкурса было проведено тестирование по базовой
дисциплине «Биология».
Защита исследовательских работ проводилась по четырем секциям:
 Биология растений;
 Биология животных;
 Охрана здоровья;
 Общие экологические проблемы.
Участники Конкурса в своих
отзывах
выразили
слова
благодарности
работе
жюри,
организаторам мероприятия, отметили
тематическое
разнообразие
представленных
работ,
познавательное
и
развивающее
значение мероприятия. Участники
высоко
оценили
организацию
конкурса,
доброжелательную
творческую атмосферу мероприятия.
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21 марта 2015 года прошёл республиканский конкурс природоведческих
исследовательских проектов младших школьников «Первооткрыватель – 2015».
Из 161 работы, поданных на
заочный этап, в финальном (очном)
туре приняли участие 60 учащихся из
17 регионов
Республики
Крым.
С учётом региональных (отборочных)
этапов Конкурса общее количество
участников превысило 240 учащихся.
Все работы, представленные на
республиканский этап Конкурса, были
равномерно распределены по всем
четырём предложенным секциям:
 Мир животных – 42 работы;
 Растения вокруг нас – 43 работы;
 Я и моё здоровье – 40 работ;
 Краеведение – 36 работ.
Новшеством конкурса была видео олимпиада, которая для большинства
участников не стала препятствием на пути к победе – все отлично справились с
видео вопросами и приступили к презентации своих исследований.
Много интересного и полезного узнали ребята на секциях, они живо
интересовались работами друг друга и задавали иногда совсем не простые
вопросы.
Победителями и призёрами признаны 32 участника.
Всем участникам финала конкурса были вручены электронные сертификаты.

03 июня на базе Центра была проведена XII республиканская открытая
турнирная программа «Юный зоолог». В мероприятии приняли участие
14 команд из 12 регионов Республики Крым, всего 75 учащихся.
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Ребята представили свои команды,
посетили зооуголок Детского парка,
показали знания по зоологии, участвуя в
конкурсной программе на станциях
«Тестирование»,
«Занимательная
зоология», «Исследуй сам», «Научная»,
«Энтомологическая»,
«Зоологический
спринт»,
продемонстрировали
свою
эрудицию в игре «Зоологический брейнринг». В завершении мероприятия для
участников была проведена олимпиада по
зоологии. Победителями олимпиады стали
16 учащихся.
По итогам турнира больше
всего баллов набрала команда
«Ласточки» МБОУ «СОШ № 17»
г. Симферополя, на втором месте
команды
«Альбатросы»
Симферопольского
района
и
«Крымский геккон» ГБОУ ДО РК
ЭБЦ, на третьем – «Пчелки»
Сакского района, «Черноморские
ребята» МБОУ «Школа № 17
г. Феодосии», «Тигры» МКОУ
«СОШ № 4» г. Армянска.

05 июня на базе Центра была проведена XII республиканская открытая
турнирная программа «Юный ботаник». В мероприятии приняли участие
14 команд из 13 регионов Республики Крым, всего 67 учащихся.
Ребята представили команды, показали свои знания по ботанике, участвуя в
конкурсной программе на станциях «Тестирование», «Занимательная ботаника»,
«Исследуй сам», «Научная», «Моя лаборатория», «Ботанический спринт»,
продемонстрировали свою эрудицию в игре «Ботанический брейн-ринг».
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В завершении мероприятия для участников была проведена олимпиада по
ботанике. Победителями олимпиады стали 16 учащихся.
По
итогам
турнирной
программы больше всего баллов
набрала команда «Первоцвет» МБОУ
«Гимназия № 11 им. К.А. Тренева»
г. Симферополя, на втором месте
команды «Наследники академика
Тимирязева»
МБОУ
«Школагимназия № 10 им. Э.К. Покровского»
г. Симферополя и «Бетула» МБОУ
«Нижнегорская школа-лицей № 1»,
на третьем – «Росток» МБУДО
«ЦДЮТ» г. Керчи, «Ботаники из
Кафы» МБОУ «Школа № 17 г. Феодосии», «Флора» Симферопольского района.

06 ноября 2015 года Центром был проведен Республиканский турнир юных
биологов им. Г.В. Троицкого.
Цели Турнира: привлечение
школьников
к
практической
научной деятельности; обучение
нормам и стилю работы в
творческих
коллективах;
усилению межпредметных связей;
активация внеклассной работы по
биологии; создание условий для
реализации и развития творческих
способностей
учащихся;
формирование
у
учащихся
интереса к биологии; поиск
школьников,
способных
применять знания по биологии и находить оригинальные решения.
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В новом формате турнир проходил в первый раз, и собрал более
50 учащихся из различных регионов Республики Крым. В основном это призеры
и участники муниципальных и республиканских олимпиад по биологии.
По результатам Турнира определились победители, которые представляли
Республику Крым на Всероссийском турнире юных биологов. Это команда
Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования Республики Крым «Эколого-биологический центр» и команда
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования «Центр детского и юношеского творчества» г. Саки Республики
Крым.
07-12 декабря
сборная
команда Крыма приняла участие
во Всероссийском турнире юных
биологов, который проводился в
г. Пущино Московской области.
По итогам турнира Дорошенко
Алена,
учащаяся
10 класса
МБОУ «Школа-гимназия № 10
им. Э.К. Покровского»
МО ГО
Симферополь Республики Крым
заняла 3 место в индивидуальном
зачете.

30 октября 2015 года на базе
Таврической
академии
Крымского
федерального
университета
им. В.И. Вернадского начал работу
Х республиканский конкурс проектных
научно-исследовательских
работ
учащихся «Гармонизация растительного
мира
Крыма».
Организационнометодическое руководство Конкурсом
осуществлял Центр. В Конкурсе
приняли
участие
32 учащихся
из 11 городов и районов республики.
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Участников Конкурса поприветствовали декан факультета биологии
и химии Таврической академии Крымского федерального университета
им. В.И. Вернадского Котов Сергей Федорович, директор Ботанического сада
им. Н.В. Багрова Репецкая Анна Игоревна, директор ГБОУ ДО РК «Экологобиологический центр» Бродская Ольга Николаевна.
Для
конкурсантов
была
проведена
экскурсия
по
Ботаническому саду им. Н.В. Багрова,
в ходе которой ребята познакомились
с ландшафтным стилем и основными
экспозициями арборетума.
На Конкурс были представлены
научно-исследовательские проекты
по трем направлениям:
 Ландшафтный дизайн;
 Декоративное садоводство;
 Ботаника и экология.
В рамках Конкурса для реализации экологического проекта «Зеленый
полуостров» пополнен коллекционный фонд семян однолетних и многолетних
цветочных культур, а также древесно-кустарниковых культур Крыма.
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07 ноября 2015 года состоялась юбилейная Х республиканская научнопрактическая конференция учащихся «Актуальные проблемы психологии».
В этом году конференция была проведена совместно Государственным
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования
Республики Крым «Эколого-биологический центр» и Государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего образования Республики
Крым «Крымский инженерно-педагогический университет».
В
рамках
работы
конференции
участники
–
учащиеся
9-11 классов
из
Симферополя,
Белогорска,
Советского,
Джанкойского
и
Ленинского районов – смогли
обсудить вопросы самореализации
и развития личности, самооценки,
мотивации обучения и выбора
будущей профессии. Одним из
самых дискуссионных стал вопрос
воспитания доброты и милосердия
у подростков путём реализации социально-ориентированных проектов.
В рамках конференции для педагогов был организован методический
семинар «Современные стратегии в работе с детьми с повышенными
образовательными потребностями», на котором были рассмотрены вопросы
социальной адаптации интеллектуально одаренных детей, мотивации научной
деятельности школьников и педагогов, развития творческой личности ученика. С
педагогами работали преподаватели ГБОУ ВО РК «КИПУ» Лучинкина Анжелика
Ильинична,
д. псих. наук,
заведующая
кафедрой
психологии
ГБОУ ВО РК «КИПУ»; Каленская Вера Петровна, к. пед. наук, доцент кафедры
психологии ГБОУ ВО РК «КИПУ», Хаирова Селиме Иззетовна, к. псих. наук,
старший преподаватель кафедры психологии ГБОУ ВО РК «КИПУ». Все педагоги
получили сертификаты участников семинара.
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27-28 марта 2015 года был проведен республиканский конкурс-защита
научно-исследовательских работ учащихся-членов МАН Крыма по химикобиологическому отделению, в котором приняли участие 161 учащийся
8-11 классов из 11 городов и 14 районов Республики Крым, а также учащиеся
ГБОУ ДО РК «ЭБЦ», ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель», ГБОУ РК «Крымская
гимназия-интернат для одаренных детей». Работы были распределены по восьми
секциям:

Лесное и парковое хозяйство – 12
работ;

Ботаника – 24 работы;

Биология человека – 24 работы;

Химия – 15 работ;

Зоология – 24 работы;

Экология – 24 работы;

Психология – 25 работ;

Агробиология – 13 работ.
Победителями и призёрами признаны
54 участника.
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С целью пропаганды научных знаний, привлечения учащихся к процессу
расширения научного кругозора, углубления предметных знаний педагогами
Центра была разработана концепция и учебно-дидактические материалы для
проведения республиканского пилотного проекта «Открытый конкурсный
марафон»:

Химия (8-11 класс);

Биология (5-11 класс);

Экология (9-11 класс);

Окружающий мир (1-4 класс).
Спецификой предлагаемого проекта является широкая познавательная
составляющая его содержания, выходящая за рамки школьной программы и
определяющая возможность актуализации интеллектуального потенциала
участников, ориентация на развитие творческих способностей, аналитического и
дивергентного мышления.
Использование дистанционной формы проведения проекта позволяет
охватить большое количество учащихся во всех регионах республики, тем самым
повышая эффективность системы поиска одарённых детей.
В течение марта – мая 2015 года в данном проекте приняло участие
331 учащихся из 9 регионов республики по всем предлагаемым направлениям.
Однако реализация подобной формы работы оказалась трудоёмкой
и малоэффективной с точки зрения образовательного эффекта. Дальнейшая
реализация проекта была приостановлена.
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С 10 ноября 2014 по 10 февраля 2015 была проведена республиканская
природоохранная акция «Кормушка». Для участия в Акции было представлено
363 работы учащихся учреждений общего и дополнительного образования из
21 города и района Республики Крым. Всего в Акции приняли участие
2 343 учащихся и 165 руководителей Победителями и призерами признаны
240 учащихся.
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25 апреля 2015 года проведен финал республиканского конкурса
коллективов экологического просвещения, на который было подано 17 заявок. В
финал конкурса прошли 10 агитбригад из 8 регионов Республики Крым, которые
разыграли между собой призовые места. Первое место заняла команда из
Армянска и Симферопольского района.

В марте-апреле подведены итоги республиканского фестиваля «В объективе
натуралиста» В фестивале приняли участие 128 человек, которые предоставили
более 350 работ по различным номинациям. Участники представляли 18 регионов
Республики Крым.
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С целью воспитания ценностного отношения к биоразнообразию своего
региона, активизации познавательного интереса учащейся молодежи к
представителям животного мира, раскрытия творческих способностей и
художественного вкуса подрастающего поколения, Государственным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного образования Республики Крым
«Эколого-биологический центр» с 10 февраля по 10 апреля 2015 года проводился
Республиканский конкурс детского рисунка «Зоологическая галерея».

Для участия в Конкурсе было представлено 209 работ учащихся
учреждений общего и дополнительного образования Республики Крым.
Наиболее интересные материалы представили города Алушта, Армянск,
Джанкой, Евпатория, Керчь, Красноперекопск, Саки, Симферополь, Судак,
Феодосия, Ялта, Бахчисарайский, Джанкойский, Красноперекопский, Кировский,
Красногвардейский, Ленинский, Нижнегорский, Первомайский, Раздольненский,
Сакский, Симферопольский, Советский районы.
В конкурсе принимали участие учащиеся 7-9 классов. Они предоставляли
один рисунок по тематике «Редкие насекомые Крыма». Наиболее популярны
среди участников оказались такие насекомые, как усач альпийский, жужелица
крымская, жук-олень, бражники олеандровый и «мертвая голова».
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С февраля по март 2015 года проведена республиканская экологическая
акция «Первоцвет». В Акции приняли участие
834 учащихся и 34 преподавателей общего и
дополнительного образования из 20 городов и
районов
Республики
Крым.
Работы
представлены были по номинациям:

конкурс рисунков – 269

конкурс плакатов – 20;

конкурс листовок – 87;

конкурс творческих работ – 150;

литературный конкурс – 89;

конкурс фотографий – 54;

конкурс презентаций и
слайдфильмов – 22;

педагогическая мастерская – 34;

общих отчетов – 10.
Победителями и призерами по всем номинациям признаны 143 участника.
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С 12 по 22 апреля 2015 года была проведена республиканская трудовая
акция «День земли – 2015» в акции приняли участие 32 учебных коллектива из
11 городов и районов. Всего по Республике в Акции приняли участие более
1 000 учащихся. Отчеты были предоставлены по номинациям:
«Зеленая территория» – 17;
«Чистый берег» – 7;
«Сбереги дерево – сдай макулатуру» – 10.
Победителями и призерами по всем номинациям признаны 16 учебных
коллективов.

25 апреля на базе Крымской республиканской универсальной научной
библиотеки Государственным бюджетным образовательным учреждением
дополнительного
образования
«Эколого-биологический центр»
в рамках
Республиканского юннатовского фестиваля «Страна Юннатия» были подведены
итоги конкурсных программ природоохранного направления.
Итоговое мероприятие включало в себя:
- финал конкурса коллективов экологического просвещения «Земля – наш
общий дом»;
- подведение
итогов и вручение грамот
призерам республиканского
юношеского фестиваля «В объективе
натуралиста»;
- выставку работ
– призеров
республиканских конкурсов «Птица
года»,
«Кормушка», «Крымский
сувенир», «Зоологическая галерея».
В финале конкурса агитбригад
соревновались 10
команд из
г.г Симферополя, Судака, Феодосии,
Армянска,
Сак,
Джанкойского,
Симферопольского,
Кировского
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районов. Все участники показали высокий уровень выступлений, отчитались
о проведенной природоохранной и пропагандистской работе в своих регионах. По
единодушному решению жюри первое место заняла агитбригада «Ноосфера»
из Армянска и экологический театр из Гвардейской СОШ № 3 Симферопольского
района.
В перерывах
выступлений
участники
познакомились с работами
победителей фестиваля «В объективе натуралиста» - номинация «Видеоролик
и слайдфильм».
В завершение мероприятия победителей и призеров поздравила и пожелала
дальнейших успехов Бариева Элеонора Ридвановна, заместитель начальника
управления информационно-аналитической деятельности и мониторинга
окружающей
среды
Министерства
экологии и природных
ресурсов
Республики Крым.

Во исполнение распоряжения Совета Министров Республики Крым от
23.12.2014 «О проведении в Республике Крым ежегодной экологической акции
«Крым – регион экологической безопасности и чистоты» с 01 апреля по 20 мая
2015 года в рамках акции были проведены следующие конкурсы: конкурс
фотографий среди учащихся учреждений общего и дополнительного образования
«Мой любимый уголок Крыма»; рисунков «Мир глазами детей»; 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
9 учащихся и 3 педагога. Еще 3 педагога ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» получили
благодарности Министерства экологии за участие в акции.
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С сентября 2014 года по апрель 2015 года в рамках всероссийской акции
«Мы за сохранение лесов России» была проведена республиканская
природоохранная акция «Леса для потомков». В оргкомитет акции было
направлено 14 работ и отчетов из 6 городов и районов Крыма. Всего по
Республике в Акции участвовало около 300 человек. Работы были представлены
по номинациям:
 «День древонасаждений» – 2;
 «Выставка плакатов по наглядной противопожарной агитации «Не
допустим пожар в лесу!» –1;
 «Конкурс проектов, посвященных сохранению лесов России (Крыма)» –
4;
 «Чистый лес» – 4.
Победителями и призерами по всем номинациям признаны 4 учебных
коллектива.
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Для участия в Акции было представлено 16 работ учащихся учреждений
общего и дополнительного образования из 6 городов и районов Республики
Крым и ГБОУ ДО РК «ЭБЦ». Исходя из протоколов, представленных городами
и районами, всего в Акции приняли участие 127 учащихся и 15 руководителей.
Победителями и призерами признаны 8 учащихся.

Для участия в Конкурсе было представлено 80 работ учащихся учреждений
общего и дополнительного образования из 8 городов и районов Республики
Крым. Исходя из протоколов, представленных городами и районами, всего в
Конкурсе приняли участие 335 учащихся и 33 руководителя. Победителями и
призерами признаны 38 учащихся.
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В акции приняли участие 1 836 учащихся из всех городов и районов РК. На
республиканский этап акции поступило 370 работ, из которых 187 были признаны
призёрами.

С 01 по 19 октября подведены итоги Республиканского заочного конкурса
внутреннего и внешнего озеленения образовательных организаций «Цветущая
школа». В Конкурсе приняли участие 209 учащихся из 11 регионов Крыма.
Были представлены следующие номинации:

Лучший зимний сад (Музей комнатных растений);

Лучшее озеленение кабинета;

Лучшее оформление пришкольного участка;

Лучшее оформление клумбы;

Лучшее озеленение рекреаций и коридоров.
Победителями и призерами Конкурса стали 31 участник.
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В республиканской Выставке приняли участие более 200 работ –
победителей городских (районных) этапов Выставки, учащихся учреждений
общего и дополнительного образования из 19 городов и районов Республики
Крым: гг. Алушты, Армянска, Джанкоя, Красноперекопска, Симферополя, Ялты,
Судака,
Керчи,
Саки,
Бахчисарайского,
Сакского,
Джанкойского,
Красногвардейского,
Ленинского,
Нижнегорского,
Первомайского,
Раздольненского, Симферопольского, Красноперекопского районов.
20 декабря 2015 – 10 января 2016 в окнах Главпочтамта г. Симферополя
выставлена новогодне-рождественская выставка творческих работ участников
конкурса «Новогодняя композиция», по номинациям: стилизованная елочка,
новогодняя игрушка, новогодняя открытка.

В заочном формате проведен Республиканский этап Всероссийского
заочного конкурса детского творчества «Зеркало природы». Для участия
в Конкурсе было представлено 117 работ учащихся учреждений общего и
дополнительного образования из 7 городов и 8 районов Республики Крым.
Победителями и призёрами признаны 48 участников.
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С 15 апреля по 15 мая в заочном
формате проведен Республиканский этап
Всероссийской детской акции «С любовью
к России мы делами добрыми едины»,
приуроченной 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Для участия в Акции
были
представлены
фотоотчеты
16 учреждений общего и дополнительного
образования
Республики
Крым.
Приблизительное количество участников
Акции – около 1000 учащихся 1-11 классов
учреждений общего и дополнительного
образования Республики Крым. Работы
призёров республиканского этапа были направлены на федеральный этап.
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Акцию «Очистим планету от мусора», получившую впоследствии статус
всемирной, впервые провели в сентябре 1993 года жители Австралии – они
массово вышли на очистку океанских пляжей. Постепенно к акции
присоединились другие страны, и на сегодняшний день
в ней участвуют уже миллионы добровольцев из
100 государств во всем мире.
В этом году не остались в стороне и крымчане.
Учащиеся учебного объединения «Экологи-краеведы»
ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр» в рамках
Недели «Мы чистим мир» провели очистку берегов
реки Западный Булганак в районе с. Фонтаны, высадили
вдоль берега саженцы деревьев. Воспитанники
учебного объединения «Основы биологии» провели
уборку берега реки Малый Салгир в с. Дружном
Симферопольского района.
Эколого-природоохранным отделом ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический
центр» совместно с Министерством экологии и природных ресурсов Республики
Крым был проведён конкурс поделок из бытовых отходов «Вторая жизнь
пластика». В конкурсе приняли участие 85 учащихся из школ города
Симферополя и Симферопольского района.
13 октября 2015 года в центре состоялась встреча учащихся – участников
акции – с начальником управления информационно-аналитической деятельности и
мониторинга окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым Езерницким Е.В., который поблагодарил ребят за активное
участие в акции и вручил победителям памятные дипломы.

55

С 9 по 29 августа 2015 года 85 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.
За время смены учащиеся прослушали ряд лекций докторов и кандидатов
наук,
преподавателей
Крымского
федерального
университета
им. В.И. Вернадского,
ГБОУ ВО РК «Крымский
инженерно-педагогический
университет» по актуальным вопросам химии, биологии, психологии, медицины, а
также с увлечением посещали практические занятия, которые проводили педагоги
ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр».
17 и 18 августа прошли под знаком психологии: для участников
профильной химико-биологической смены
преподавателями
ГБОУ ВО РК «Крымский
индустриально-педагогический университет»
и
педагогами
ГБОУ ДО РК «Экологобиологический центр» были проведены мастер
классы и тренинговые занятия, посвященные
развитию
творческого
мышления,
способности
разрешать
конфликтные
ситуации и вступать в эффективное
взаимодействие.
20 августа
в рамках
акции
«Всероссийский экологический субботник –
«Зеленая Россия» в ГБОУ ДО РК «Детский
оздоровительный центр «Сокол» было
проведено занятие, посвященное бережному
отношению к природе. Под руководством
сотрудников Центра ребята вместе с
вожатыми провели уборку территории,
прилегающей к лагерю, которая включала в
себя живописные полянки и берег реки
Коккозки.
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21 августа в лагере состоялась
необычная интерактивная игра. В
центре
внимания
–
оказание
неотложной доврачебной медицинской
помощи с участием «пострадавших –
симулянтов». Во время игры, которую
провела кандидат медицинских наук,
доцент
кафедры
педиатрии
Медицинской
академии
им. С.И. Георгиевского
Крымского
федерального
университета
им. В.И. Вернадского Лебедева Ольга Дмитриевна, «пострадавшие», которых
изображали сами участники смены, оказавшись в лесу по неосторожности
получили ряд травм и требовали срочной помощи. Их товарищи, не имея никаких
специальных средств, должны были оказать им помощь. В игровой ситуации
пришлось быстро принимать решение и
делать
правильный
выбор
между
пострадавшими с различной степенью
тяжести. Зачёт по оказанию неотложной
доврачебной медицинской помощи был
сдан на отлично – всего 2,5 минуты
понадобилось
добровольцам,
чтобы
оказать помощь пострадавшим. Ребята
получили не только ценные навыки, но и
понимание того, что когда речь идёт о
спасении
жизни,
счёт
времени
действительно идёт на секунды.
25 августа по программе Центра для участников смены прошел
увлекательный
Экоквест,
включавший
экологическую
викторину, конкурс пантомим и
конкурс
экологической
рекламы
Крыма.
Конкурсы
оценивало
компетентное жюри, в состав которого
вошли представители Министерства
экологии и природных ресурсов
Республики
Крым,
департамента
Росприроднадзора по Крымскому
федеральному округу, Министерства
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образования, науки и молодежи Республики Крым.
26 августа состоялся День науки. Программа предусматривала конкурс
рекламных газет, межпредметную естественнонаучную олимпиаду, химикобиологический квест, конкурс-презентацию «Наука в 2050…», конкурс
театральных постановок «Случайные открытия». В рамках Дня науки прошла
научно-практическая конференция, на которой семеро участников смены
представили свои научно-исследовательские проекты. По итогам защиты приняты
в действительные члены Малой академии наук школьников Крыма «Искатель»
три человека, в кандидаты в действительные члены – один человек. Победители
межпредметной
естественнонаучной
олимпиады, конкурса театрализованных
представлений «Случайные открытия»,
а также конкурса мультимедийных
презентаций «Наука будущего» 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 в 2015 году была организована
в 74 учебном объединении естественнонаучного, туристско-краеведческого,
социально-педагогического и художественно-эстетического направлений по
36 дополнительным образовательным программам, с общим количеством
учащихся 1 184 человек с 1 по 11 классы (по сравнению с 2014 годом охват
учащихся увеличился на 4%). Статистический срез по направлениям и охвату
учащихся представлен на диаграммах 1 – 4.
Диаграмма 1.
Количество учащихся Центра по направлениям
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Диаграмма 2.
Количество учащихся центра по возрасту
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Диаграмма 3.
Количество учащихся Центра разного возраста по направлениям.
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Диаграмма 4.
Количество образовательных программ по направлениям.
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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.
К уже
реализующимся
программам
«Жизнь
растений»
(Абдулганиева Э.Ф.),
«БиоЗнайка» (Бережная А.С.), «Основы биологии растений и животных»
(Кадырова Л.И.) были разработаны программы «Удивительная биология»
(Заднепровская Е.В.), «Юный микробиолог» (Григоренко Е.Н.), «Юный эколог»
(Капралова Н.М.), «Биология вокруг нас» (Касьянова Н.В.), «Юные краеведы»
(Кияшко С.Е.), «Экологи–краеведы» (Кияшко С.Е.), «Юные друзья природы»
(Лемещенко И.А.).
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Учащиеся Центра принимали активное участие в международных,
всероссийских, республиканских конкурсных мероприятиях:
 Республиканский конкурс природоведческих исследовательских работ
для младших школьников «Первооткрыватель» – 2 участника.
 Республиканская природоохранная акция «Кормушка» – 4 участника.
 Республиканский конкурс «Исследовательский старт» – 4 участника.
 Республиканская природоохранная акция «Птица года, 2014 – стриж
черный» – 7 участников.
 Ежегодная экологическая акция «Крым – регион экологической
безопасности и чистоты» – 6 участников.
 XII республиканская турнирная программа «Юный зоолог» –
5 участников;
 Всероссийский конкурс «Юннат» – 1 участник;
 Республиканская заочная акция «К чистым истокам» – 10 участников;
 Республиканская природоохранная акция «Птица года, 2015» –
6 участников;
 Всероссийский турнир юных биологов – 5 участников;
 Всероссийский конкурс ЮИОС – 7 участников
В отчётный период состоялись
учебные экскурсии воспитанников
Центра:
18 апреля учебный коллектив
«Занимательная
наука»
посетил
историко-музейный комплекс КараТобе, а также провёл природоохранную
акцию «Сохраним чистоту морского
берега». Количество участников –
25 человек.
29 апреля учебный коллектив
«Ботаники» (1 гр.) посетил музейный
историко-мемориальный
комплекс
Героическим защитникам Севастополя
«35-я береговая батарея» количество
участников – 25 человек.
16 мая
учебный
коллектив
«Ботаники» (2 гр.) посетил музейный
историко-мемориальный
комплекс
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Героическим защитникам Севастополя «35-я береговая батарея» количество
участников - 24 человека.
5-7 июня учебный коллектив «Ботаники» посетил природный заповедник
Кара-Даг (согласно плану практики) количество участников – 25 человек.
15 июня учебный коллектив «От
молекулы до человека» посетили
Аквариум г. Алушты.
18 июня учебный коллектив
«Юный химик» познакомился с
историей
старой
части
города
Евпатории.
26 декабря учебное объединение
«Экологи-краеведы»
посетили
Дельфинарий в г. Евпатории.
27 декабря учебное объединение
«Юный химик» посетили Дельфинарий в г. Евпатории.
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
семинарапрактикума 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.
Организованы учебные практики для учащихся Центра:
 учебного объединения «Изобразительное искусство» (рук. Борович–
Павлюкова О.Н.) с 01.06. по 12.07.2015;
 учебного объединения «Изобразительное искусство» (рук. Субботина
Д.Д.) с 01.06. по 10.06.2015;
 учебного объединения «Ботаника» (Кучмей О.В.);
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 учебного объединения «От молекулы до человека» с 01.06 по 12.07.
(Котляр И. В.)
 учебного объединения «Экология здоровья» (Сербиненко Г.П) на базе
Клинической республиканской больницы им. Семашко.
В марте-апреле были проведены тематические выставки в Центре:
 Первоцветы Крыма (Котляр И.В.)
 Природа Крыма (Субботина Д.Д., Борович-Павлюкова О.Н)
 От простого к сложному (Рыбакович А.А.)
10 июня – выставка мелких домашних животных «Мой ласковый и нежный
зверь» в Симферополе на площади перед Государственным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного образования Республики Крым
«Дворец детского и юношеского творчества» в рамках рекламной выставкиярмарки профессионального мастерства (Савчук А.В.).
1 ноября – выставка домашних животных «Мой верный друг» в Экологобиологическом центре (Лемещенко И.А.)
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В 2015 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.
Тематика педагогической учёбы охватывала наиболее актуальные вопросы
организации учебно-воспитательного процесса в Центре:
 Подготовка и проведение экологических и тематических праздников.
Работа с родителями (Рыбакович А.А.)
 Применение интерактивных форм и методов обучения в работе
педагога дополнительного образования (Котляр И.В.)
 Проведение практики на базе творческих объединений в летний период
(Борович-Павлюкова О.Н.)
 Особенности
работы
учебных
объединений
на
базе
общеобразовательных школ (Гурская А.С.)
 Подготовка мультимедийных презентаций с элементами анимации и
звукового сопровождения в редакторе PowerPoint (Бурова А.Е.).
Целью методической учёбы было повышение методической грамотности
и управленческой компетентности в сфере организации образовательного
процесса в учреждениях дополнительного образования:
 Информационно-методическое
сопровождение
республиканских
образовательных проектов (Абкаирова Г.С.)
 Форсайт образования: новые тренды, прогнозы, альтернативы
(Святохо Е.А.)
 Организация
проектноисследовательской
деятельности
детей
в
учреждениях
дополнительного
образования
(Кузнецова Е.Ю.)
 Особенности подготовки работ для
участия в природоохранных конкурсах и акциях
(Савчук А.В.)
 Требования по оформлению и ведению
документации для педагогов дополнительного образования (Цурикова Е.В.)
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В рамках методических недель прошли выставки научно-методической
литературы, профильных периодических изданий, организованы семинарыпрактикумы «Особенности работы учебных объединений учреждений
дополнительного образования детей в условиях интеграции в образовательное
пространство Российской Федерации».
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.
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«Леса для потомков»

Республиканский этап Всероссийского конкурса
детского социального рисунка «Лес боится огня!»

Республиканский этап Всероссийского заочного конкурса
детского творчества «Зеркало природы»
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республиканской трудовой акции «День Земли
– 2015»
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Всероссийская детская акция «С любовью к
России мы делами добрыми едины»
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Республиканский природоведческий
фотофестиваль «В объективе натуралиста»

Республиканский конкурс коллективов
экологического просвещения «Земля – наш общий
дом»

Международный детский экологический
форум «Зеленая планета»

Республиканский заочный конкурс детского
рисунка «Зоологическая галерея»

Республиканская экологическая акция
«Первоцвет»
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Республиканская природоохранная акция
«Кормушка»

Республиканская новогодне-рождественская
выставка «Новогодняя композиция»

Республиканская заочная природоохранная
акция «Птица года»

Республиканская заочная акция «К чистым
источникам»
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Республиканский конкурс природоведческих
исследовательских проектов младших
школьников «Первооткрыватель»

Республиканский открытый химический
турнир
Всероссийский конкурс «Юннат»
Республиканская открытая турнирная
программа «Юный ботаник»
Всероссийский юниорский лесной
конкурс «Подрост»
Республиканская открытая турнирная
программа «Юный зоолог»
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Республиканский конкурс-защита научноисследовательских работ учащихся-членов МАН Крыма
«Искатель» (химико-биологическое отделение)

Республиканский конкурс
«Исследовательский старт»

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

Всероссийский конкурс юных
исследователей окружающей среды

2

Турнир юных биологов
им. Г.В.Троицкого

Х Республиканская практическая конференция
учащихся «Актуальные проблемы психологии»

Республиканский конкурс проектных научноисследовательских работ учащихся
«Гармонизация растительного мира Крыма»
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