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Дополнительная общеобразовательная

общеразвивающая программа представляет собой

«комплекс основных характеристик образования (объем,

содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных

данным Федеральным законом, форм аттестации, который

представлен в виде учебного плана, календарного учебного

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также

оценочных и методических материалов» (ФЗ № 273, гл.1,

ст.2, п.9).



Определение исследовательской деятельности в рамках 
дополнительной образовательной  программы

Целью программы - ……является углубление, расширение и систематизация
знаний учащихся в области ботаники и овощеводства, развитие у них
биологического мышления, интереса и устойчивой мотивации к изучению
растительного мира, подготовка к участию в конкурсах и акциях по биологии
и экологии

К концу обучения обучающиеся должны владеть начальными знаниями из
области ботаники, овощеводства и растениеводства, рядом биологических
понятий, начальными навыками практической, исследовательской (проектной)
и природоохранной деятельности.



Исследовательская деятельность в разновозрастных 
учебных группах

➢ Основной формой работы с учащимися начальных классов является  
учебно – исследовательская деятельность. В учебные программы
включение более 40% практических работ (экскурсии, посещение музеев,
проведение лабораторных работ, исследования в природе, работа на
экологической тропе и т.д.):
- Республиканский конкурс «Первооткрыватель» - 21-25 марта 2022года:
«Экодошколята» (от 6 лет), Окружающий мир (1 и 2 класс), Исследовательские 
проекты (3-4 класс);
- Республиканский этап Всероссийского конкурса «Юннат» - Юные
Тимирязевцы (7-10).



Исследовательская деятельность в разновозрастных 
учебных группах

➢ Формой организации работы с учащимися среднего уровня  является 
сочетание учебно – исследовательской  с элементами научно –
исследовательской деятельности.

Лабораторно-практические работы исследовательского направления 
являются основой для подготовки научных  работ).
- Республиканская научно-практическая конференция «Проблемы 

охраны окружающей среды»;
- Республиканский этап Всероссийского конкурса «Юннат» - Юные 

Тимирязевцы (12-13);
- Республиканский этап Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды «Открытия 2030» (10-13 лет);
- Республиканский конкурс «Юный исследователей» для учащихся 5-7 

классов.



Исследовательская деятельность в разновозрастных учебных 
группах

Основной формой организации со старшеклассниками является  
научно – исследовательская деятельность.
Работа со старшеклассниками приобретает особое значение, прежде 
всего потому, что  на данном этапе учащиеся определяются с будущей 
профессией. 
- Республиканская научно-практическая конференция «Проблемы 

охраны окружающей среды»;
- Республиканский этап Всероссийского конкурса «Юннат» - (14-18);
- Республиканский этап Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды «Открытия 2030» (14-18 лет);



Республиканского конкурса природоведческих 
исследовательских проектов «Первооткрыватель»

В 2022 году Конкурс проводится дистанционно в два этапа:
1 этап – муниципальный (отборочный) – до 11 марта 2022 года;
2 этап – республиканский (финальный) – с 21 по 25 марта 2022 года.
Экодошколята - для дошкольников от 5 лет.
Окружающий мир - 1- 2 класс:
1 класс: Моя семья.  Мой класс, моя школа.
2 класс: Профессия. Страны мира.

Исследовательские проекты – 3-4 класс:
1)Растения вокруг нас»;
2) «Мир животных»;
3) «Краеведение»;
4) «Химия в быту»;

5) «Я и моё здоровье»;
6) «Охрана окружающей среды».



Республиканская научно-практическая конференция учащихся

«Проблемы  охраны окружающей среды»  

Участники Конференции
2. В Конференции принимают участие обучающиеся 5-11 классов 
образовательных учреждений общего, дополнительного и среднего 
профессионального образования Республики Крым всех форм собственности.
2. Участие в Конференции может быть только индивидуальным.

Содержание, сроки и порядок проведения Конференции
В 2022 году Конференция проводится дистанционно в два этапа:

1 этап – муниципальный (отборочный): до 08 апреля 2022 года;
2 этап – республиканский: с 18 по 22 апреля 2022 года.



Участие в профессиональных конкурсах 
педагогического мастерства

1.Всероссийский конкурс с международным участием среди
обучающихся в образовательных организациях общего,
профессионального и высшего образования «Зеленые технологии
глазами молодых» (ежегодно, до 10 мая).

2.Республиканский конкурс методических материалов
по дополнительному естественнонаучному образованию детей 2019
году (ежегодно, август-сентябрь).

3. Всероссийский конкурс программ и методических материалов по
дополнительному естественнонаучному образованию детей «БиоТОП
ПРОФИ» (ежегодно, август-сентябрь).

4. Всероссийский конкурс методистов «ПРОметод».



Республиканский этап Всероссийского конкурса «Юннат» 

- муниципальный (отборочный) – до 12  августа 2022 года;
- республиканский – с 22 по 26 августа 2022 года, по следующим направлениям:
1. Направление «Юные Тимирязевцы» (для обучающихся от 7 до 13 лет)
2. Направление «Будущие аграрии России» (для обучающихся в возрасте от 14 до 
18 лет).

Сканированные копии приказа по итогам проведения муниципальных 
(отборочных) этапов Конкурса, согласия на обработку персональных 
данных необходимо предоставить в республиканский организационный 
комитет в соответствии с Положением на электронный адрес на 
электронный адрес: yunnat.ebc@yandex.ru до 12 августа 2022 года с 
пометкой «Юннат-2022».

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ayunnan.ebc@yandex.ru


Республиканский этап Всероссийского конкурса юных исследователей 
окружающей среды «Открытия 2030» 

Конкурс проводится дистанционно в два этапа:
1 этап – муниципальный (отборочный) до 14 октября 2021 года;
2 этап – республиканский (финальный) с 24 по 28 октября 2022 года 
в форме видеопрезентации исследовательской работы.

В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных
учреждений общего, дополнительного и среднего профессионального
образования Республики Крым в возрасте от 10 до 18 лет, выполнившие
исследовательскую работу естественнонаучной направленности.



Республиканский конкурс «Исследовательский старт» 
для учащихся 5-7 классов

➢ Конкурс проводится дистанционно в два этапа:
1 этап – муниципальный (отборочный) до 11 ноября 2022 года;
2 этап – республиканский (финальный) 21-25 ноября 2022 года в форме 
видеопрезентации исследовательской работы.
Номинации:
- Биология растений ;
- Биология животных ;
- Общие экологические проблемы ;
- Химия в быту ;

- Краеведение.



Республиканский этап Всероссийского конкурса лучших 
образовательных практик дополнительного образования 
естественнонаучной направленности  «БиоТОП ПРОФИ»

Участники Конкурса с 01 марта 31 августа 2021 года проходят он-лайн
регистрацию на сайте экобиоцентр-крым.рф по навигации: Конкурсные
программы/ Конкурсные программы для педагогов/ «БиоТОП ПРОФИ – 2022».
Электронный вариант и аннотацию к конкурсным работам, предоставляются
с 01 марта до 31 августа 2022 года по адресу: 295017, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Шмидта/Фрунзе, 27/1, ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический
центр», e-mail: ecobioctr.metodik@mail.ru с пометкой «БиоТОП ПРОФИ – 2022».

https://экобиоцентр-крым.рф/konkursnye-programms/programmy-dlya-pedagogov/1206/
https://экобиоцентр-крым.рф/konkursnye-programms/programmy-dlya-pedagogov/1206/


Обращаем особое внимание:

➢ все работы исследовательского направления сопровождаются 
аннотацией (отдельный файл в формате документа “.doc .docx”);

➢ ссылки на видеопрезентацию и текстовый вариант проектной 
работы, для загрузки при онлайн регистрации, формируются на 
Яндекс-диске или Облако-mail.ru (работа с другими облачными 
хранилищами не рекомендуется) ;

➢ при создании видеопрезентации оптическая ось камеры должна 
быть выровнена перпендикулярно к объекту съемки (90), захват 
кадра с докладчиком полный, звук четкий.



ГБОУ ДО Республики Крым  

«ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

295017, Республика Крым,

г. Симферополь,

ул. Шмидта/Фрунзе, 27/1,

тел/факс (0652) 51-16-29

+7 978 025 47 71

сайт: экобиоцентр-крым.рф

е-mail:brodskaya55@mail.ru



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


