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Отчет 

о работе ресурсного центра 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым 

«Эколого-биологический центр» 

за 2022 год 

 

1. Общая характеристика ресурсного центра: 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения: Государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Республики Крым «Эколого-биологический центр»;    

1.2. Ф.И.О. руководителя: Мишнёва Наталья Леонидовна;    

1.3. Контактный телефон: (3652)511629;       

1.4. Адрес электронной почты: 028@crimeaedu.ru;      

1.5. Адрес сайта: http://экобиоцентр-крым.рф. 

 

2. Нормативные документы, регламентирующие деятельность 

ресурсного центра: 

− Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

от 04 февраля 2022 года № 178 «О создании ресурсных центров на базе 

государственных учреждений дополнительного образования Республики Крым». 

 

3. Цели и задачи ресурсного центра: 

− обеспечение эффективного использования материально-технических, 

кадровых, интеллектуальных, информационных и финансовых ресурсов в рамках 

реализации дополнительных образовательных программ и при проведении 

образовательных, конкурсных и других мероприятий по естественнонаучному 

направлению; 

− методическое сопровождение реализации дополнительных 

образовательных программ по естественнонаучному направлению 

в образовательных организациях общего среднего, среднего профессионального и 

дополнительного образования, расположенных на территории Республики Крым; 

− осуществление мониторинга развития системы дополнительного 

естественнонаучного образования Республики Крым; 

− апробация и внедрение инновационных методик и технологий 

по естественнонаучному направлению в систему дополнительного образования 

Республики Крым; 

− выявление, анализ и распространение лучших педагогических практик по 

естественнонаучному направлению; 

− информационная поддержка достижений и перспектив развития 

естественнонаучного направления дополнительного образования; 

− оперативное взаимодействие с федеральным ресурсным центром 

дополнительного образования детей естественнонаучной направленности. 
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4. Основные направления работы ресурсного центра: 

− Организационно-массовое; 

− Программно-методическое; 

− Информационно-аналитическое. 

 

5. Принципы организации деятельности ресурсного центра: 

− Принцип равного доступа к методическим, аналитическим 

и образовательным ресурсам; 

− Принцип концентрации образовательных ресурсов в целях наиболее 

эффективного их использования; 

− Принцип открытости. 

 

6. Кадровый состав ресурсного центра: 

За работу ресурсного центра отвечает директор ГБОУ ДО РК «Эколого-

биологический центр». Непосредственное оперативное управление работой 

осуществляют заместители директора по учебно-методической и учебно-

воспитательной работе. Непосредственная деятельность ресурсного центра 

осуществляется заведующими отделами организационно-массовой, методической 

работы и учебной работой, четырьмя методистами. 

 

7. Результаты деятельности ресурсного центра. 

В 2022 году Региональным ресурсным центром дополнительного 

образования Республики Крым эколого-биологического направления (далее – 

ресурсный центр) было организовано проведение 20 конкурсов 

естественнонаучного направления с охватом 9 631 участника из всех регионов 

республики, а также государственных бюджетных образовательных учреждений 

дополнительного и среднего профессионального образования Республики Крым, 

в том числе: 

− 8 научно-исследовательских конкурсов, в муниципальных этапах 

которых приняло участие 1 392 человека, в республиканских этапах – 797 человек, 

во всероссийских – 67. 

− 9 конкурсов эколого-природоохранного направления, в муниципальных 

этапах которых приняло участие 7 873 человека, в республиканских этапах – 2402 

человек, во всероссийских – 155. 

− 1 профориентационный конкурс, в муниципальном этапе которого 

приняло участие 264 человека, в республиканских этапах – 76 человек. 

− 2 конкурса профессионального мастерства педагогов, в республиканских 

этапах – 102 человека, во всероссийском – 17. 

Дополнительно Центр выступил координатором по проведению 

мероприятий Всероссийской акции «Россия – территория Эколят – Молодых 

защитников Природы» которые проводятся под эгидой Комитета Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, 

Общий охват учащихся, принявших участие в данных мероприятиях, составил 13 

238 человек. 



3 
 

Результаты участия муниципальных образований Республики Крым в 

конкурсных программах по естественнонаучному направлению за 2022 год 

представлены в таблице (Приложение №1). 

 

Республиканский конкурс природоведческих исследовательских 

проектов «Первооткрыватель» для учащихся 1 – 4 классов  

 Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодёжи 

Республики Крым от 25.02.2022 № 340 «О проведении Республиканского конкурса 

природоведческих исследовательских проектов «Первооткрыватель» в 2022 году  

и в соответствии с Положением в период с 21 по 25 марта 2022 года  

с использованием с использованием средств электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий Республиканский конкурс 

природоведческих исследовательских проектов «Первооткрыватель». 

В республиканском этапе Конкурса приняло участие 341 учащийся из 25 

муниципальных образований Республики Крым, Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования Республики Крым 

«Эколого-биологический центр». 

Конкурсные материалы были представлены по 3 номинациям, 10 секциям: 

Номинация «Исследовательские проекты» - 107 человек: 

- Секция «Мир животных» - 20 человек; 

- Секция «Растения вокруг нас» - 17 человек; 

- Секция «Краеведение» - 17 человек; 

- Секция «Я и моё здоровье» - 21человек; 

- Секция «Химия в быту - 20 человек; 

- «Охрана окружающей среды» - 12 человек. 

Номинация «Окружающий мир» - 192 человека: 

- проект – «Моя семья» - 63 человека; 

- проект «Мой класс, моя школа» - 42 человека; 

- проект «Профессия» - 49 человек; 

- проект «Страны мира» - 37 человек. 

Номинация «Экодошколята» - 43 человека. 

Победители и призеры награждены дипломами Министерства образования, 

науки и молодёжи Республики Крым. 

Республиканская научно-практическая конференция учащихся 

«Проблемы охраны окружающей среды».  

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодёжи 

Республики Крым от 16.03.2022 № 439 «О проведении Республиканской научно-

практической конференции учащихся «Проблемы охраны окружающей среды» в 

2022 году» в апреле 2022 года с использованием средств электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий была проведена Республиканская 

научно-практическая конференция учащихся «Проблемы охраны окружающей 

среды».  

В муниципальных этапах Конференции в 2022 году приняло участие 164 

человека. В республиканском этапе Конференции приняло участие 110 учащихся 

из 17 муниципальных образований Республики Крым (гг. Армянск, Евпатория, 
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Керчь, Красноперекопск, Саки, Симферополь, Феодосия, Ялта, Бахчисарайский, 

Белогорский, Джанкойский, Красногвардейский, Ленинский, Раздольненский, 

Сакский, Симферопольский, Черноморский районы), Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Республики Крым «Эколого-биологический центр», Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Республики Крым «Малая академия наук «Искатель», Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Крымская гимназия-интернат 

для одарённых детей».  

Не приняли участие в Конференции учащиеся из 8 муниципальных 

образований Республики Крым (гг. Алушта, Джанкой, Судак, Кировского, 

Красноперекопского, Нижнегорского, Первомайского, Советского районов). 

Конкурсные материалы были представлены по 3 номинациям, 6 секциям 

(направлениям): 

Номинация «Исследовательские проекты» - 76 человек: 

- Секция «Молодые защитники природы» - 20 человека; 

- Секция «Экология растений и ландшафтная архитектура» - 17 человек; 

- Секция «Проблемы социальной экологии и экологии человека» - 15 человек; 

- Секция «Экологии животных Крыма» - 7 человек; 

- Секция «Экологическая химия» - 1 человек; 

- Секция «Экологические проблемы регионов Крыма» - 16 человек. 

Номинация «Зеленые технологии сквозь призму экологического мониторинга» 

- 4 человека. 

Номинация «Публицистика в защиту природы и культуры» - 30 человек. 

Призёрами, победителями и дипломантами ХХХV Республиканской научно-

практической конференции учащихся «Проблемы охраны окружающей среды» 

стали 52 учащихся. Победители и призеры награждены дипломами Министерства 

образования, науки и молодёжи Республики Крым. 

Республиканский этап Всероссийского конкурса экологических 

проектов «ЭкоПатруль» в 2022 году  

Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым   

от 02.03.2022 № 371 «О проведении республиканского этапа Всероссийского 

конкурса экологических проектов «ЭкоПатруль».  Приказ Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым от 23.05.2022 № 849 «Об итогах 

проведения республиканского этапа Всероссийского конкурса экологических 

проектов «ЭкоПатруль» в 2022 году. 

Республиканский этап Всероссийского конкурса юных аграриев 

«Юннат»  

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 25.03.2022 № 488 «О проведении республиканского этапа 

Всероссийского конкурса юных аграриев «Юннат» в 2022 году, в соответствии с 

Положением в июле 2022 года был проведен республиканский этап 

Всероссийского конкурса юных аграриев «Юннат» в 2022 году в дистанционном 

формате.  
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В Конкурсе приняло участие 27 человек из 7 муниципальных образований 

Республики Крым, Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым «Эколого-биологический центр». 

В тематике: конкурсные работы агротехнологического направления 

(растениеводство, овощеводство, садоводство и др.), фермерское направление, 

лекарственные и пряно-ароматические растения, ландшафтный дизайн. 

Победители и призеры награждены дипломами Министерства образования, 

науки и молодёжи Республики Крым. 

Республиканский этап Всероссийского конкурса юных исследователей 

окружающей среды «Открытия 2030».  

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 01.06.2022 № 892 «О проведении республиканского этапа 

Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды «Открытия 

2030» в 2022 году, в соответствии с Положением 24-28 октября 2022 в формате 

видеопрезентации был проведен республиканский этап Всероссийского конкурса 

юных исследователей окружающей среды «Открытия 2030».  

В республиканском этапе Конкурса приняло участие 76 человек из 17 

муниципальных образований, Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Республики Крым «Эколого-

биологический центр», Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Республики Крым «Малая академия 

наук «Искатель», Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Крым «Крымская гимназия-интернат для одаренных 

детей». 

Конкурсные материалы были представлены по 14 секциям:   

 - «Юные исследователи»; 

- «Ботаника и экология растений»; 

- «Зоология и экология беспозвоночных животных»; 

- «Зоология и экология позвоночных животных»; 

- «Микробиология и вирусология»; 

- «Человек и его здоровье»; 

- «Ландшафтная экология и почвоведение»; 

- «Зелёная инженерия»; 

- «Палеонтология»; 

- «Экологический мониторинг»; 

- «Геоинформатика»; 

- «Клеточная биология, генетика и биотехнология»; 

- «Обращения с отходами»; 

- «Экология энергетики». 

Победители и призеры награждены дипломами Министерства образования, 

науки и молодёжи Республики Крым. 

Республиканский конкурс «Исследовательский старт» для учащихся  

5 – 7 классов.  

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 17.06.2022г. № 976 «О проведении Республиканского 
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конкурса «Исследовательский старт» для учащихся 5-7 классов в 2022 году,  

в соответствии с Положением 22-27 ноября 2021 года был проведен 

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

в 2022 году в формате видеопрезентации.  

В республиканском Конкурсе приняло участие 70 обучающихся 

образовательных организаций муниципальных образований Республики Крым:  

городской округ Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Саки, Симферополь, 

Судак, Ялта, Бахчисарайский, Белогорский, Джанкойский, Кировский, 

Красногвардейский, Ленинский, Нижнегорский, Сакский, Симферопольский, 

Советский, Черноморский муниципальный район, Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым 

«Эколого-биологический центр», Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики Крым «Крымская гимназия-

интернат для одаренных детей» по 5 секциям: 

- Секция «Биология растений» - 17 учащихся; 

- Секция «Биология животных» -11 учащихся; 

- Секция «Общие экологические проблемы» - 11 учащихся; 

- Секция «Химия в быту» - 13 учащихся; 

- Секция «Краеведение» - 18 учащихся. 

Победители и призеры награждены дипломами Министерства образования, 

науки и молодёжи Республики Крым. 

Республиканский этап Всероссийского конкурса «Моя малая родина: 

природа, культура, этнос»  

Республиканский  этап Всероссийского конкурса «Моя малая родина: 

природа, культура, этнос» в 2022 году (далее – Конкурс) проводился в октябре  

2022 года среди учащихся образовательных организаций Республики Крым  

в соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 27.01.2022 № 119 «О проведении республиканского этапа 

Всероссийского «Моя малая родина: природа, культура, этнос» в 2022 году. 

Цель Конкурса – вовлечение обучающихся в деятельность по изучению, 

сохранению и популяризации природного и культурного наследия своего края, 

национальных традиций народов России, направленную на патриотическое 

воспитание детей и молодёжи, удовлетворение их индивидуальных и 

коллективных потребностей в интеллектуальном и духовно-нравственном 

развитии. 

В муниципальных/отборочных этапах Конкурса приняло участие 170 

участника из 18 муниципальных образований Республики Крым. На 

республиканский этап Конкурса 87 заявок (91 учащихся) из 18 муниципальных 

образований Республики Крым, Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Республики Крым «Эколого-

биологический центр», Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Крым «Крымская гимназия-интернат для одаренных 

детей», Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма и 

краеведения». Конкурс проводился по следующим номинациям: 
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- «Экотрадиции» 42 заявки; 

- «Экогид» - 14 заявок; 

- «Экожурналистика» - 12 заявок; 

- «Природа и этнос» - 13 заявок; 

- «Культурный код в природе» - 6 заявок. 

В ходе анализа количественного состава участников определено, что 

наибольшее количество работ предоставили г. Симферополь (12), г. Ялта (12), 

Джанкойский район (9), Сакский район (9). 

По результатам участия в Конкурсе можно сказать, что подавляющее 

количество работ было представлено по номинациям «Экотрадиции» - 42 заявки  и 

«Экогид» - 14 заявок.  

Победителями и призерами Конкурса стали 36 учащихся. Победители и 

призеры награждены дипломами Министерства образования, науки и молодёжи 

Республики Крым. 

Республиканский этап Всероссийского (международного) фестиваля 

«Праздник Эколят – молодых защитников природы» в 2022 году  

Республиканский  этап Всероссийского (международного) фестиваля 

«Праздник Эколят – молодых защитников природы» в 2022 году (далее – 

Фестиваль) проводился в 2022 году среди учащихся в возрасте от 5 до 18 лет 

образовательных организаций Республики Крым в соответствии с приказом 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 16.09.2022  

№ 1412 «О проведении республиканского этапа Всероссийского (международного) 

фестиваля «Праздник Эколят – молодых защитников природы». 

Цель Фестиваля – пропаганда экологического мировоззрения, экологической 

культуры, ответственного экологического поведения среди подрастающего 

поколения, повышение естественнонаучной грамотности. 

На республиканский этап Фестиваля поступило 27 заявок (193 учащихся) из 

14 муниципальных образований Республики Крым: Бахчисарайский район, 

Джанкойский район, Джанкой, Керчь, Кировский район, Красногвардейский 

район, Красноперекопск, Красноперекопский район, Ленинский район, 

Первомайский район, Симферопольский район, Советский район, Феодосия, Ялта. 

Фестиваль проводился по следующим номинациям: 

- «Творческий отчёт о работе образовательных учреждений» 8 заявок; 

- «Творческое выступление команд образовательных учреждений» -   11 

заявок; 

- «Лучший мастер-класс» - 3 заявки; 

- «Экологический мультфильм» - 5 заявок; 

В ходе анализа количественного состава участников определено, что 

наибольшее количество работ предоставили Бахчисарайский район (4), 

Симферопольский (4). 

По результатам участия в Фестивале можно сказать, что подавляющее 

количество работ было представлено по номинациям «Творческое выступление 

команд образовательных учреждений» - 11 заявок и «Творческий отчет о работе 

образовательных учреждений» - 8 заявок.  
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Победителями и призерами Фестиваля стали 12 учащихся и воспитанников. 

Победители и призеры награждены дипломами Министерства образования, науки 

и молодёжи Республики Крым. 

Республиканский природоохранный конкурс «Чистый Крым» 

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 03.11.2022 № 1699 «О проведении республиканского 

природоохранного конкурса «Чистый Крым» в 2022 году, в соответствии с 

Положением в декабре 2022 был проведен Республиканский природоохранный 

конкурс «Чистый Крым».  

В Конкурсе приняло участие 419 человек из 23 муниципальных образований 

Республики Крым, Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым «Эколого-биологический центр», 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Республики Крым «Центр детско-юношеского туризма и экскурсий». 

Конкурсные материалы были представлены по 2 номинациям: 

-   Конкурс экологического плаката «Чистый Крым - 175 работ; 

- Конкурс поделок из природного материала «Вторая жизнь 244 работ. 

Победителями и призерами стали 42 учащихся республики. 26 декабря 2022 

года состоялось торжественное награждение победителей в Государственном 

Совете Республики Крым. Победители и призеры награждены дипломами 

Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым. 

Республиканский форум лидеров детского экологического движения 

Республики Крым  

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 30.09.2022 № 1478 «О проведении Республиканского форума 

лидеров детского экологического движения Республики Крым» в 2022 году, в 

соответствии с Положением 2022 в дистанционном формате был проведен 

Республиканский лидеров детского экологического движения Республики Крым.  

В Форуме приняло участие 96 человек из 23 муниципальных образований, 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Республики Крым «Эколого-биологический центр». 

 Конкурсные материалы были представлены по 3 направлениям:   

- Конкурсное мероприятие «Видеовизитка»; 

- Конкурсное мероприятие «Слайд-шоу»; 

  - Конкурсное мероприятие «Онлайн-викторина». 

По итогам форума победителями и призёрами стали 35 команд. Победители 

и призеры награждены дипломами Министерства образования, науки и молодёжи 

Республики Крым. 

Республиканский этап Всероссийского сетевого проекта по 

сортоиспытанию «Малая Тимирязевка»  

     Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 25.03.2022 № 488 «О проведении республиканского этапа 

Всероссийского сетевого проекта по сортоиспытанию «Малая Тимирязевка» в 2022 

году, в соответствии с Положением в сентябре 2022 года был проведен 
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республиканский этап Всероссийского сетевого проекта по сортоиспытанию 

«Малая Тимирязевка»  в 2022 году в дистанционном формате.  

В Проекте приняло участие 38 учащихся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым 

«Эколого-биологический центр» и муниципальных образований Республики 

Крым: городской округ Джанкой, Евпатория, Симферополь, Феодосия, Ялта, 

Белогорский, Джанкойский, Кировский, Красноперекопский, Сакский, 

Симферопольский, Советский муниципальный район. В тематике: конкурсные 

работы агротехнологического направления (растениеводство, овощеводство, 

садоводство и др.), сортоиспытание растений, семеноводство растений. 

Победители и призеры награждены дипломами Министерства образования, 

науки и молодёжи Республики Крым. 

Республиканский этап Всероссийского конкурса на лучшую поделку из 

вторичного сырья «Наши друзья – Эколята за раздельный сбор отходов и 

повторное использование материалов»  

Республиканский  этап Всероссийского конкурса на лучшую поделку  

из вторичного сырья «Наши друзья – Эколята за раздельный сбор отходов и 

повторное использование материалов» в 2022 году (далее – Конкурс) проводился в 

мае 2022 года среди учащихся и воспитанников образовательных организаций 

Республики Крым в соответствии с приказом Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым от 18.04.2022 № 637 «О проведении республиканского 

этапа Всероссийского конкурса на лучшую поделку из вторичного сырья «Наши 

друзья – Эколята за раздельный сбор отходов и повторное использование 

материалов» в 2022 году. 

Цель Конкурса – развитие экологического образования, экологической 

культуры и просвещения в дошкольных образовательных организациях и 

общеобразовательных организациях. 

В муниципальных/отборочных этапах Конкурса приняло участие 438 

участника из 14 муниципальных образований Республики Крым. На 

республиканский этап Конкурса поступило 50 заявок из 14  муниципальных 

образований Республики Крым, Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Республики Крым «Эколого-

биологический центр». Конкурс проводился по следующим категориям: 

«Эколята – Дошколята учатся раздельному сбору отходов» 30 заявок; 

«Эколята за раздельный сбор отходов и повторное использование материалов» 

- 20 заявок; 

В ходе анализа количественного состава участников определено, что 

наибольшее количество работ предоставили г. Ялта (6), Сакский район (4), 

Симферопольский район (6), Первомайский район (4), Симферополь (5). 

По результатам участия в Конкурсе можно сказать, что подавляющее 

количество работ было представлено по номинациям «Эколята – Дошколята учатся 

раздельному сбору отходов» - 30 заявок   и «Эколята за раздельный сбор отходов и 

повторное использование материалов» - 20 заявок.  
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Победителями и призерами Конкурса стали 12 учащихся и воспитанников. 

Победители и призеры награждены дипломами Министерства образования, науки 

и молодёжи Республики Крым. 

Республиканский этап Всероссийского конкурса детского рисунка 

«Эколята – друзья и защитники Природы!» в 2022 году 

Республиканский этап Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята – 

друзья и защитники Природы!» (далее – Конкурс) проводился в марте – апреле  

2022 года среди учащихся образовательных организаций Республики Крым  

в соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 28.02.2022 № 344 «О проведении республиканского этапа 

Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и защитники 

Природы!» в 2022 году». 

Цель Конкурса – дальнейшее развитие экологического образования, 

экологической культуры и просвещения в дошкольных образовательных 

организациях, школах и учреждениях дополнительного образования российских 

регионов. 

В муниципальных/отборочных этапах Конкурса приняло участие 542 

участника из 19 муниципальных образований Республики Крым. На 

республиканский этап Конкурса поступило 66 заявок из 19 муниципальных 

образований Республики Крым, Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Республики Крым «Эколого-

биологический центр», Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Республики Крым «Дворец детского и 

юношеского творчества». Конкурс проводился по следующим категориям: 

 «Эколята – Молодые защитники Природы!» - 17 заявок; 

 «Эколята - Дошколята» - 35 заявок; 

 «Эколята – учащиеся начальных классов» -  14 заявок; 

В ходе анализа количественного состава участников определено, что 

наибольшее количество работ предоставили г. Армянск (7), Нижнегорский район 

(6), Симферопольский район (5), г. Евпатория (4), Симферополь (4). 

По результатам участия в Конкурсе можно сказать, что подавляющее 

количество работ было представлено по номинациям «Эколята-Дошколята» -  

35 заявок и «Эколята – молодые защитники Природы!» - 17 заявок.  

Победителями и призерами Конкурса стали 18 учащихся и воспитанников. 

Победители и призеры награждены дипломами Министерства образования, науки 

и молодёжи Республики Крым. 

Республиканский художественный конкурс экологических рисунков 

«Мир природы»  

С целью организации досуга школьников в каникулярный период в рамках 

образовательной программы «Активные каникулы» с 23 декабря 2021 года по  

14 января 2022 года в соответствии с приказом Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым 

«Эколого-биологический центр» от 23.12.2021 № 257 «О проведении 

Республиканского художественного конкурса экологических рисунков «Мир 



11 
 

природы» в заочном формате был проведен Республиканский художественный 

конкурс экологических рисунков «Мир природы».  

В конкурсе приняли участие 410 учащихся из 15 муниципальных 

образований Республики Крым, Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Республики Крым «Эколого-

биологический центр», Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Крым «Крымская гимназия-интернат для одаренных 

детей». 

Победители и призеры награждены дипломами Министерства образования, 

науки и молодёжи Республики Крым. 

Республиканский этап Международного детского экологического 

форума «Зеленая планета 2022».  

Республиканский этап Международного детского экологического форума 

«Зелёная планета» (далее - Конкурс) проводился в апреле 2022 года среди 

учащихся образовательных организаций Республики Крым в соответствии с 

приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

17.04.2022 № 270 «О проведении республиканского этапа Международного 

детского экологического форума «Зелёная планета» в 2022 году». 

Цель Конкурса – формирования у учащихся экологической культуры и 

активной жизненной позиции по отношению к глобальным проблемам, стоящим 

перед человечеством. 

В муниципальных/отборочных этапах Конкурса приняло участие 2936 работ 

из 25 муниципальных образований Республики Крым. На республиканский этап 

Конкурса поступило 417 заявок из 25 муниципальных образований Республики 

Крым, ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр», ГБОУ ДО РК «»МАН 

«Искатель», ГБОУ ДО РК «ДДЮТ», ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК», ГБОУ РК 

«КГИДоД», ГБОУ РК «Ливадийская санаторная школа-интернат», ГБОУ РК 

«Алупкинская санаторная школа-интернат», ГБПОУ РК «Керченский 

политехнический колледж», МБУДО «Ленинская детская школа искусств». 

Однако 57 работ не были допущены оргкомитетом к участию в Конкурсе по 

причине грубых нарушений условий регистрации на Конкурс и (или) требований 

Положения. В республиканском этапе Конкурса приняло участие 360 учащихся и 

детских коллективов по следующим номинациям: 

- «Природа и судьбы людей» - 53 заявки; 

- «Зелёная планета глазами детей» - 184 заявки; 

- «Эко-объектив» - 4 заявки; 

- «Многообразие вековых традиций» - 35 заявок; 

- «Современность и традиция» - 12 заявок; 

- «Природа. Культура. Экология» - 27 заявок; 

- «Природа - бесценный дар, один на всех» - 24 заявки; 

- «С любовью к России» - 21 заявок. 

В ходе анализа количественного состава участников определено, что 

наибольшее количество работ предоставили Джанкойский район (37),  

г. Симферополь (20), г. Ялта (18), г. Алушта (18), ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» 

(18). 
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По результатам участия в Конкурсе можно сказать, что подавляющее 

количество работ было представлено по номинациям «Зелёная планета глазами 

детей» - 184 заявки. В то же время остальные номинации остались без внимания 

участников. 

Победителями и призерами Конкурса стали 85 учащихся и детских 

коллективов. Победители и призеры награждены дипломами Министерства 

образования, науки и молодёжи Республики Крым. 31 из победителей и призёров 

направлены для участия во Всероссийской этапе Конкурса. 

Республиканского профориентационного конкурса «Азбука профессий» 

в 2022 году 

На основании приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 28.06.2022 № 1036 «О проведении республиканского 

профориентационного конкурса «Азбука профессий» в 2022 году» и в 

соответствии с Положением был проведён Республиканский 

профориентационный конкурс «Азбука профессий» (далее - Конкурс).  

Согласно поданной информации, в муниципальных этапах Конкурса приняло 

участие 91 образовательная организация, 271 участник. В республиканском этапе 

Конкурса приняло участие 75 учащихся и 1 детский коллектив по 3 номинациям: 

- «Фотоконкурс «В моменте» - 48 заявок; 

- «Конкурс презентаций «Профессия будущего» - 16 заявок; 

- «Конкурс инфографики «Реклама профессии» - 12 заявок. 

На республиканский этап Конкурса поступило 116 заявок из 16 

муниципальных образований Республики Крым, ГБОУ ДО РК «Эколого-

биологический центр», ГБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный техникум», 

ГБПОУ РК «Красногвардейский агропромышленный техникум», 40 работ не 

были допущены оргкомитетом к участию в Конкурсе по причине грубых 

нарушений условий регистрации на Конкурс и (или) требований Положения. 

Общее количество участников республиканского этапа – 80 человек. 

Победители и призеры награждены дипломами Министерства образования, науки 

и молодёжи Республики Крым. 

 Республиканская эколого-природоохранная акция «К чистым 

источникам».  

Республиканская эколого-природоохранная акция «К чистым истокам» 

(далее - Акция) проводилась в октябре 2022 года среди учащихся образовательных 

организаций Республики Крым в соответствии с приказом Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым от 28.02.2022 № 346  

«О проведении Республиканской эколого-природоохранной акции «К чистым 

истокам» в 2022 году». 

Цель Акции – привлечение внимания общественности к проблеме дефицита 

воды в Республике Крым, привлечения учащихся к практической 

природоохранной деятельности, направленной на охрану и улучшение состояния 

источников, рек и других водоемов. 

На республиканский этап Конкурса поступило 192 заявки из 21 

муниципального образования Республики Крым, ГБОУ ДО РК «Эколого-

биологический центр», ГБОУ ДО РК «ДДЮТ», ГБОУ РК «КГИДоД», ГБПОУ РК 
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«Керченский политехнический колледж», ГБПОУ РК «Симферопольский 

колледж сферы обслуживания и дизайна», 43 работы не были допущены 

оргкомитетом к участию в Конкурсе по причине грубых нарушений условий 

регистрации на Конкурс и (или) требований Положения.Общее количество 

участников республиканского этапа – 189 человек.  

 В республиканском этапе Акции приняло участие 127 учащихся и детских 

коллективов по 4 номинациям: 

- «Экоплакат «Вода-основа жизни» - 101 заявок; 

- «Практические природоохранные и экологические проекты» - 2 заявки; 

- «Исследовательские работы» - 10 заявок; 

- «Проведение организационно-массовых мероприятий» - 14 заявок; 

В ходе анализа количественного состава участников определено, что 

наибольшее количество работ предоставили Джанкойский район (20), г. Ялта (17), 

ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр» (13). 

По результатам участия в Акции можно сказать, что подавляющее 

количество работ было представлено по номинации «Экоплакат «Вода-основа 

жизни» - 101 заявка. В то же время остальные номинации остались без внимания 

участников. 

Победителями и призерами Акции стали 46 учащихся и детских коллективов, 

победитель в номинации «Исследовательские работы» направлен для участия в 

Российском открытом молодёжном водном конкурсе.  

Республиканская экологическая акция «Сохраним можжевельники 

Крыма».  

Республиканская экологическая акция «Сохраним можжевельники Крыма»  

(далее - Акция) проводилась в ноябре-декабре 2022 года среди учащихся 

образовательных организаций Республики Крым в соответствии с приказом 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 28.02.2022  

№ 354 «О проведении Республиканской экологической акции «Сохраним 

можжевельники Крыма» в 2022 году». 

Цель Акции – привлечение внимания учащихся к проблеме сохранения 

популяций можжевельников на территории Республики Крым. 

В муниципальных/отборочных этапах Акции приняло участие 2320 работ.  

На республиканский этап Акции поступило 359 заявок из 21 муниципальных 

образований Республики Крым, ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр», 

ГБОУ ДО РК «ДДЮТ», ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК», ГБОУ ДО РК «МАН 

«Искатель», ГБОУ РК «КГИДоД», ГБОУ ДО РК «Ливадийская санаторная школа-

интернат», ГБОУ ДО РК «Алупкинская санаторная школа-интернат», ГБПОУ РК 

«Керченский политехнический колледж», ГБПОУ РК «Феодосийский 

политехнический колледж», ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный 

техникум», ГБПОУ РК «Ялтинский экономико-технологический колледж», 

ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж». 

Общее количество работ республиканского этапа – 309, оргкомитетом не 

были допущены к участию в Акции 50 работ по причине грубых нарушений 

Положения.  

Акция проводилась по следующим номинациям: 
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- «Крымский лес» - 10 заявок; 

- Агитационная листовка «Сохраним можжевельники Крыма» - 60 заявок; 

- Экорисунок «Колючая красота Крыма» - 167 заявок; 

- Фотоконкурс «Удивительный можжевельник» - 72 заявки. 

В ходе анализа количественного состава участников определено, что 

наибольшее количество работ предоставили Джанкойский район (41), г. Ялта (31), 

г. Евпатория (29). 

По результатам участия в Акции можно сказать, что подавляющее 

количество работ было представлено по номинации «Экорисунок «Колючая 

красота Крыма» - 167 заявок.  

Победителями и призерами Акции стали 146 учащихся и детских коллективов, 

работы победителей в номинации «Крымский лес» направлены для участия во 

Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ имени  

Д. И. Менделеева. Победители и призеры награждены дипломами Министерства 

образования, науки и молодёжи Республики Крым. 

Республиканская дистанционная фотоакция «Природа России – природа 

Крыма»  

На основании приказа ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр»  

от 09.03.2022 № 80/1 в марте 2022 года была проведена Республиканская 

дистанционная фотоакция «Природа России – природа Крыма» (далее - Акция).  

На Акцию поступило 2366 фоторабот из 22 муниципальных образований 

Республики Крым, ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр» и ГАПОУ РК 

«Крымский многопрофильный колледж». В Акции не приняли участие 

представители муниципальных образований: город Саки, Джанкойский район, 

Раздольненский район.  

Победители и призеры награждены дипломами Министерства образования, 

науки и молодёжи Республики Крым. 

Всероссийская Акция «Сад памяти» в Республике Крым в 2022 году  

12 апреля 2022 года на базе Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Эколого-биологический центр» 

состоялся Республиканский методический семинар «Проведение Всероссийской 

акции «Сад памяти» в Республике Крым» в 2022 году». На Семинаре 

присутствовали 17 представителей муниципальных образований Республики 

Крым.  

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Эколого-биологический центр» как региональный ресурсный центр 

по дополнительному образованию детей естественнонаучной направленности 

входил в состав региональных штабов Акции (приказ Министерства образования, 

науки и молодёжи Республики Крым от 25.03.2022 № 486) и осуществлял 

организационно-методическое сопровождение проведения Акции  

в образовательных организациях Республики Крым. 

По итогам акции в мероприятиях приняло участие более 50 000 детей из  

16 муниципальных образований Республики Крым. 

Всероссийского молодёжного флешмоба «Голубая Лента» в 2022 году 
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Всероссийский молодёжный флешмоб «Голубая лента» проводится 

ежегодно 22 марта в Международный день воды. В 2022 году в нём приняло 

участие более 7000 детей Республики Крым в возрасте от 3 до 16 лет. 

 

 

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

 Для участия во Всероссийском этапе конкурса было направлено 7 работ 

победителей, из них три работы прошли в финальный тур. 

  Победителем Конкурса в номинации «Экогид»  стала Очкина Елена, 

учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ялтинская гимназия имени А. П. Чехова» муниципального 

образования городской округ Ялта Республики Крым. 

Третье место в номинации «Природа и этнос» заняла Сеитмеметова Улькера, 

учащаяся 9 класса Государственного бюджетного образовательного учреждения 

Республики Крым «Крымская гимназия-интернат для одаренных детей». 

Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды 

«Открытия 2030».  

 Во Всероссийском конкурсе юных исследователей окружающей среды 

«Открытия 2030» приняло участие 12 учащихся Республики Крым. В финале 

республику представляли 5 участников из гг. Саки, Симферополь, Ялта.    

По итогам финального этапа: 

- Головченко Виктория, г. Саки 3 место, номинация «Микология, лихенология, 

альгология»; 

- Куприец Станислав, г. Саки, 2 место, номинация «Геоинформатика»; 

- Сергиенко Алиса, г. Ялта, 3 место в номинации «Клеточная биология, 

генетика и биотехнология».  

Всероссийский открытый конкурс научно-исследовательских и 

проектных работ фонда им. Менделеева «Леонардо» (средняя группа).  

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодёжи  

от 07 марта 2022 года № 197 «Об участии делегации Республика Крым  

во Всероссийском фестивале творческих открытий и инициатив «Леонардо» 

(средняя возрастная группа) в 2022 году» на конкурс направлены работы  

5 учащихся из гг. Керчь, Симферополь, Алушта, Ялта. 

По итогам финального этапа: 

I место – Быкова Вероника, г. Алушта, секция «Химическая»; 

III место – Коваленко Александр, г. Ялта, секция «Биолого-географическая»; 

III место – Тарасов Даниил, г. Керчь, секция «Биологическая». 

Российский национальный юниорский водный конкурс – 2022» 

В Российском национальном юниорском водном конкурсе – 2022» принял 

участие Милевский С. С. учащийся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Сакская средняя школа № 1» города Саки 

Республики Крым. 

 Международный детский экологический форум «Зеленая планета 2022» 

 По результатам проведения Республиканского этапа 31 работа победителей и 

призёров по 7 номинациям была направлена для участия во Всероссийском и далее 
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в Международном этапе детского экологического форума «Зелёная планета». Все 

работы удостоились званий лауреатов Всероссийского и международного уровня. 

Всероссийский конкурс юных аграриев «Юннат»  

В финале федерального этапа Конкурса участвовало 6 учащихся Республики 

Крым из гг. Ялта, Симферополь, Белогорский, Симферопольский, Советский 

районов. По итогам финального этапа 2 место в номинации «Личное подсобное и 

фермерское (семейное) хозяйство» присуждено Фониной Татьяне, Советский 

район, в номинации «Декоративное цветоводство и ландшафтный дизайн» звание 

дипломанта присуждено   Сергеенко Алисе, г. Ялта. Участникам финального этапа 

вручены сертификаты участника финала. 

 Всероссийский (международный) фестиваль «Праздник Эколят – 

молодых защитников природы» в 2022 году  

Для участия во Всероссийском этапе было направлено 11 работ учащихся и 

воспитанников образовательных учреждений республики. Специальный приз 

Всероссийского этапа Фестиваля получила Команда «Солнышко» МБДОУ 

«Детский сад № 39» «Солнышко» г. Феодосии. 

Всероссийский конкурс детского рисунка «Эколята – друзья и защитники 

Природы!» 

 По итогам участия во Всероссийском конкурсе детского рисунка ««Эколята – 

друзья и защитники Природы!» в 2022 году» победителями и призёрами стали: 

II место – Османов Сулейман, Джанкойский район, категория «Эколята»; 

II место  - Медкова Мария, Симферопольский район, категория «Эколята - 

Молодые защитники Природы!; 

III место – Деревяшкина София, Ленинский район, категория «Эколята - 

Дошколята». 

Всероссийский конкурс на лучшую поделку из вторичного сырья «Наши 

друзья – Эколята за раздельный сбор отходов и повторное использование 

материалов»  

 От Республики Крым во Всероссийском этапе конкурса приняли участие  

6 учащихся и воспитанников из муниципальных образований: г. Симферополь, 

 г. Саки, Сакский р-н, Симферопольский р-н, Джанкойский р-н. По итогам участия 

победителями и призерами стали: 

I место - Матевосян Нарек, город Симферополь, категория «Эколята за 

раздельный сбор отходов и повторное использование материалов»; 

I место – Шестакова Елизавета, Сакский район, категория «Эколята – 

Дошколята учатся раздельному сбору отходов»; 

I место – Эюпов Тимур, Симферопольский район, категория «Эколята – 

Дошколята учатся раздельному сбору отходов»; 

II место – коллектив в составе воспитанников: Курзеневой Ярославы, 

Котогаровой Алины, город Саки; категория «Эколята – Дошколята учатся 

раздельному сбору отходов»; 

III место – Крупа Валерия, Джанкойский район, категория «Эколята за 

раздельный сбор отходов и повторное использование материалов». 

Всероссийский конкурс экологических проектов «ЭкоПатруль» 
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 Во Всероссийском этапе конкурса приняли участие 20 победителей и 

призеров республиканского этапа. 

Всероссийский экологический диктант  

 В соответствии с письмом Министерства образования, науки и молодёжи 

Республики Крым от 07.11.2022 № 12125/18-08 ГБОУ ДО РК «Эколого-

биологический центр» зарегистрирован как закрытая Офлайн-площадка по 

проведению Всероссийского экологического диктанта для своих учащихся. 

Экодиктант. 19.11.2022 года в ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр» был 

проведен Всероссийский экологический диктант, в котором приняло участие 134 

учащихся центра.  49 учащихся центра стали победителями и призерами 

экологического диктанта. 

Всероссийский сетевой проект по сортоиспытанию «Малая 

Тимирязевка» 

 В федеральном этапе приняли участие 17 учащихся Республики Крым 

победители и призёры республиканского этапа. По итогам финального этапа при 

суждены места: 

- I место, в номинации «Заморское чудо» - Вронскому Максиму, Советский 

район; 

- II место в номинации «Сам себе семеновод» - Никифорчук Алексею, 

Кировский район; 

- III место в номинации «Мой чемпион» - Сеферову Сулейману, Джанкойский 

район.        

  Всероссийский конкурс экологических рисунков   

 В федеральном этапе Конкурса рисунков от Республики Крым приняло 

участие 98 учащихся, по итогам 38 учащихся стали победителями и призёрами.  

I Всероссийская олимпиада по естественнонаучной грамотности  

(для обучающихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные 

программы естественнонаучной направленности)  

От Республики Крым в Олимпиаде приняло участие более 150 учащихся 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования и 

СПО. 

Всероссийская олимпиада «Эколята – молодые защитники природы» 

 В соответствии с письмом Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Федеральный центр 

дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей»  

от 26.09.2022 № 1587 -12-22-П «О проведении Всероссийской олимпиады «Эколята 

– молодые защитники природы» (далее – Олимпиада) в республике проведена 

Олимпиада.  

От муниципальных образований Республики Крым в Олимпиаде приняло 

участие 3262 учащихся и воспитанников. Из них победителей – 314,  

призеров - 1883. 

Всероссийский урок «Эколята – молодые защитники природы»  

В соответствии с письмом Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Федеральный центр 

дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей»  
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от 24 августа 2022 года № 1440-12-22 – П «О проведении Всероссийского урока 

«Эколята – молодые защитники Природы» в муниципальных образованиях 

республики проведен всероссийский урок.  От муниципальных образований 

Республики Крым во всероссийском уроке приняло участие 8669 учащихся. 

 Стипендиатами Совета министров Республики Крым по 

естественнонаучному профилю стали 22 учащихся из числа победителей и 

призёров профильных конкурсов республиканского и всероссийского уровней 

(распоряжение Совета министров Республики Крым от 30 августа 2022 года  

№ 1288-р «О назначении стипендий Совета министров Республики Крым 

действительным членам Малой академии наук школьников Крыма «Искатель», 

Крымской Малой академии искусств и народных ремесел в 2022/2023 учебном 

году»). 

По итогам работы в 2022 году Центр вошел в тройку лидеров среди 

региональных операторов конкурсных программ и проектов естественно-научной 

направленности в Российской Федерации. В номинации «За качественную 

подготовку призёров и победителей Всероссийских конкурсов» награждены 

мобильной метеостанцией. 

В соответствии с методическими рекомендациями в рамках образовательной 

программы «Активные каникулы» Центром были разработаны республиканские 

мероприятия для школьников общеобразовательных организаций Республики 

Крым в каникулярный период.  

В 2022 году организованы профильные смены для одарённых учащихся  

с 01 по 21 июня в ГБУ ДО РК «ДОЦ «Сокол» - «Мир вокруг нас» (171 человек) и  

ГБУ ДО РК «ДОЦ «Алые паруса» - «Морской мир» (221 человек). С целью 

обеспечения методического сопровождения профильных смен ГБОУ ДО РК «ДОЦ 

«Сокол» (Бахчисарайский район), ГБОУ ДО РК «ДОЦ «Алые паруса»  

(г. Евпатория) направлены видеопрезентации занятий по темам:  

- «Взаимодействие человека и природы» (автор Котляр И.В.); 

- «Строение и классификация цветков» (автор Старчикова С.А.); 

- «Экологические проблемы и пути их решения» (автор Иванова Е.А.).   

В октября-ноябре 2022 года педагогами центра проведены занятия, мастер-

классы, воспитательные мероприятия в детских оздоровительных лагерях «Чайка», 

«Дружба», «Здравница». 

Центром в 2022 году для специалистов муниципальных органов управления 

образованием, методистов, заведующих отделами, педагогов дополнительного 

образования, учителей – предметников проведены республиканские методические 

семинары: 

16 февраля 2022 года на тему «Исследовательская деятельность в рамках 

реализации дополнительных общеобразовательных программ естественно-

научной направленности» для специалистов органов управления образованием 

муниципальных образований республики, курирующих естественнонаучное 

направления, педагогов дополнительного образования, методистов. 

12 апреля 2022 года на тему «Проведение Всероссийской акции «Сад памяти» 

в Республике Крым» в 2022 году». 
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13 апреля 2022 года на тему «Реализация открытых онлайн – уроков, 

реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», 

направленных на раннюю профориентацию и достижения результата федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» для 

специалистов от отделов управления образованием в муниципальных 

образованиях Республики Крым, курирующих профориентационную работу в 

муниципальном образовании.  

14 апреля 2022 года проведен республиканский методический семинар 

«Реализация проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 

классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» в 2022 году» для 

специалистов муниципальных органов управления образованием, ответственных 

за реализацию проекта в муниципальных образованиях. 

 15 августа 2022 года на тему «Реализация проекта по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных 

организаций «Билет в будущее» в Республике Крым в 2022 году», для педагогов – 

навигаторов и лиц, ответственных за реализацию проекта в муниципальных 

образованиях Республики Крым. 

15 августа 2022 года на тему «Реализация проекта по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных 

организаций «Билет в будущее» в Республике Крым в 2022 году» для 

ответственных лиц за проведение профессиональных проб на базе учреждений 

среднего профессионального образования. 

30 ноября 2022 года для педагогов дополнительного образования 

естественнонаучной направленности. 

В рамках координационно-методического взаимодействия Центра с 

профильными учреждениями в городах и районах, а также городскими и 

районными методическими кабинетами было оказано более 3 500 консультаций по 

вопросам экспертизы учебных программ, организации учебного процесса, участия 

в республиканских и всероссийских конкурсных мероприятиях. Продолжал работу 

научно-методический консультационный пункт по вопросам: 

- организации и проведения конкурсных научно-исследовательских программ, 

эколого-природоохранных акций; 

- организации учебно-воспитательного процесса в учебных объединениях 

образовательных организаций дополнительного образования естественнонаучного 

направления;  

- проектирование и разработка программ дополнительного образования;  

- работа муниципальных ресурсных центров (организация работы 

естественнонаучного направления); 

- нормативно-правовое обеспечение работы образовательных организаций 

дополнительного образования; 

- реализация открытых онлайн – уроков, реализуемых с учётом опыта цикла 

открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию и 

достижения результата федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование»; 
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- реализация проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 

классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» в Республике 

Крым. 

В 2022 году на сайте учреждения было размещено 953 информационных 

материалов из них 376 – новостной раздел, анонсы, главный баннер и 577 – 

методические, аналитические, информационные материалы, положения о 

деятельности, о порядке проведения и итогах республиканских конкурсных 

программ. Продолжалась активная работа по продвижению официальной группы в 

социальной сети «ВКонтакте». Были апробированы новые, нестандартные формы 

подачи информации: проводились мини-конкурсы, опросы, интеллектуальные 

марафоны. Количество подписчиков увеличилось на 569 человек по сравнению с 

прошлым годом и составило 1803 человека. 

Центром обеспечено изготовление печатных сборников: 

-  Сборник тезисов лучших проектов Республиканского конкурса 

природоведческих исследовательских проектов «Первооткрыватель-2022»; 

- Сборник тезисов лучших проектов Республиканской научно-практической 

конференции учащихся «Проблемы охраны окружающей среды» в 2022 году; 

 - Сборник тезисов лучших проектов республиканского этапа 

Всероссийского конкурса экологических проектов «ЭкоПатруль» в 2022 году; 

- Сборник материалов работ победителей и призеров республиканского этапа 

Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос» в 2022 

году; 

- «Юные аграрии Крыма….» (сборник тезисов проектов республиканского 

этапа Всероссийского конкурса юных аграриев «Юннат»); 

- «В ШАГЕ ОТ ОТКРЫТИЯ…» сборник тезисов лучших проектов 

республиканского этапа Всероссийского конкурса юных исследователей 

окружающей среды «Открытия-2030»; 

- Сборник методических материалов лучших образовательных практик 

дополнительного образования естественнонаучной направленности «Био ТОП 

ПРОФИ – Крым – 2022»; 

- «Мой исследовательский СтартАп…» (сборник тезисов лучших проектов 

Республиканского конкурса «Исследовательский старт» для учащихся 5-7 классов  

в 2022 году); 

- Сборник информационно-методических материалов «Птицы Крыма» (для 

младшего школьного возраста); 

- Сборник «Мониторинг естественнонаучной направленности 

дополнительного образования Республики Крым»; 

- Сборник материалов Республиканской эколого-природоохранной акции  

«К чистым истокам - 2022». 

С целью совершенствования содержания дополнительных 

общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности, 

методических материалов и создание открытого ресурса научно-методического 

обеспечения дополнительного образования детей естественнонаучной 

направленности в соответствии с приказом Министерства образования, науки и 

молодёжи Республики Крым от 12 апреля 2022 года № 606 «О проведении 
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республиканского этапа Всероссийского конкурса лучших образовательных 

практик дополнительного образования естественнонаучной направленности 

«БиоТОП ПРОФИ» в 2022 году» был проведен республиканский этап конкурса.   

В Конкурсе приняло участие 34 педагога из 10 муниципальных образований 

Республики Крым, Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым «Эколого-биологический центр». 

Представлено 37 программных и методических материалов по 7 номинациям. В 

соответствии с Положением оценивание работ проводилось по двум видам 

методической продукции: 

- дополнительная общеобразовательная программа по естественнонаучной 

направленности (модульная, разноуровневая, адаптированная, внеурочной 

деятельности естественнонаучной направленности реализуемая в сетевой форме);  

- программно-методический комплекс лучшей образовательной практики 

(методические материалы, обеспечивающие сопровождение реализации, 

доступность и эффективность освоения обучающимися содержания 

дополнительной общеобразовательной программы естественнонаучной 

направленности, качество планируемых результатов обучения и воспитания, 

сценарии мероприятий, учебных и практических занятий и т.д.). 

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 20.10.2022 года № 1618 «Об итогах проведения 

республиканского этапа Всероссийского конкурса лучших образовательных 

практик дополнительного образования естественнонаучной направленности 

«БиоТОП ПРОФИ» в 2022 году признаны победителями 25 педагогов 

дополнительного образования Республики Крым.  Материалы победителей и 

призёров направлены на федеральный этап.  По итогам проведения конкурса издан 

сборник. 

В октябре-ноябре 2022 года 17 педагогов Республики Крым приняли участие 

в федеральном этапе Всероссийского конкурса лучших образовательных практик 

дополнительного образования естественнонаучной направленности «БиоТОП 

ПРОФИ» в 2022 году. По итогам участия: 

- Меньшикова Юлия Викторовна, г. Симферополь, номинация 

«Профессиональная траектория» (диплом, I место); 

- Розенберг Олег Геннадиевич, г. Феодосия, номинация «Эколого-

биологическая» (диплом, II место);  

- Панькова Елена Васильевна, г. Ялта, номинация «Эколого-биологическая» 

(диплом, III место);  

- Трегубова Юлия Сергеевна, г. Симферополь, номинация «Физико-

географическая» (сертификат, IV место);  

- Пашко Ольга Васильевна, г. Ялта, номинация «В центре Вселенной» 

(сертификат, IV место);  

- Якубова Ольга Сергеевна, г. Евпатория, номинация «Эколого-

биологическая» (сертификат, IV место);  

- Гришакова Анастасия Александровна, г. Евпатория, номинация «Эколого-

биологическая» (сертификат, IV место). 
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Республиканский конкурс методических разработок по профориентации 

обучающихся «Мастерская профориентации» в 2022 году 

На основании приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 05.09.2022 № 1351 «О проведении республиканского 

конкурса методических разработок по профориентации обучающихся «Мастерская 

профориентации» в 2022 году» и в соответствии с Положением был проведён 

Республиканский конкурс методических разработок по профориентации 

обучающихся «Мастерская профориентации» (далее - Конкурс).  

На республиканский этап Конкурса поступило 68 заявок из 11 муниципальных 

образований Республики Крым, городской округ Саки, Симферополь, Ялта, 

Красноперекопск, Бахчисарайский, Джанкойский, Кировский, Нижнегорский, 

Советский, Симферопольский, Красноперекопский муниципальный район, ГБОУ 

ДО РК «Эколого-биологический центр», ГБПОУ «Ялтинский экономико-

технологический колледж», ГБПОУ РК «Сакский технологический техникум», 

ГБПОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники», ГБПОУ РК 

«Белогорский технологический техникум», ГБПОУ РК «Романовский колледж 

индустрии гостеприимства», ГБПОУ РК «Красногвардейский агропромышленный 

техникум», ГБПОУ РК «Феодосийский политехнический техникум», ГБПОУ РК 

«Феодосийский техникум строительства и курортного сервиса», ГБПОУ РК 

«Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна», ГАПОУ РК  

«Крымский многопрофильный колледж», ГБПОУ РК «Армянский колледж 

химической промышленности», ГБПОУ РК «Керченский политехнический 

колледж», ГБПОУ РК «Керченский технологический техникум», ГБПОУ РК 

«Евпаторийский индустриальный техникум», ГБПОУ РК «Симферопольский 

автотранспортный техникум», ГБПОУ РК «Приморский профессиональный 

техникум», ГБПОУ РК «Прудовский аграрный техникум», ГБПОУ РК «Крымский 

колледж общественного питания и торговли». 3 работы не были допущены 

оргкомитетом к участию в Конкурсе по причине грубых нарушений условий 

регистрации на Конкурс и (или) требований Положения. 

Общее количество участников республиканского этапа – 66 человек. 

Согласно поданной информации, в муниципальных этапах Конкурса приняли 

участие 53 образовательные организации, 91 участник. В республиканском этапе 

Конкурса приняло участие 64 педагога и 1 коллектив в 5 номинациях: 

«Классный час» - 20 заявок; 

«Родительское собрание» - 4 заявки; 

«Урок с элементами профориентации» - 13 заявок; 

«Профессиональные пробы» - 20 заявок; 

«Конкурсы, викторины» - 8 заявок. 

В следующих категориях: общее образование; дополнительное образование; 

среднее профессиональное образование. В категории «высшее образование» заявок 

подано не было. 

Коллектив центра (Полякова Е. В., Савчук А. В.) принял участие в проекте 

президентской платформы «Россия – страна возможностей» – «Экософия» по 

формированию экологической культуры в стране с разработкой ЭкоАрт проекта 

«Мастерим поделки из природного материала вместе с детьми». 
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8. Мониторинг состояния дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности в муниципальных образованиях 

Республики Крым. 

 

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодёжи 

Республики Крым  от 14 сентября 2022 года № 1396 «О проведении 

республиканского мониторинга  реализации программ естественнонаучной 

направленности в Республике Крым  (по итогам 2021/2022 учебного года)» в 

период с 15 сентября по 15 ноября 2022 года был проведен мониторинг реализации 

программ естественнонаучной направленности в Республики Крым, по итогам 

которого издан сборник. 

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» в 2022 

году подготовлены дополнительные общеразвивающие программы, обеспечено 

информационное сопровождение обучения педагогов республики, подготовлены 

проекты инфраструктурных листов для закупки оборудования на 2023 год в рамках 

проекта. 

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым № 2099 от 30.12.2022 «Об утверждении Порядка и показателей 

мониторинга системы самоопределения и профессиональной ориентации 

обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории 

Республики Крым» был проведен мониторинг системы самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций, 

расположенных на территории Республики Крым. Целью мониторинга является 

обеспечение объективного информационного отражения состояния региональной 

системы работы по сопровождению профессионального самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся и её результатов.  

 

9. Реализация проекта по ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» 

в 2021 году в Республике Крым. 

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодёжи 

Республики Крым от 14 марта 2022 года №428 «О реализации проекта по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных 

организаций «Билет в будущее»  и открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом 

опыта открытых уроков «Проектория, направленных на раннюю профориентацию, 

в Республике Крым в 2022 году» региональным оператором определено 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Республики Крым «Эколого-биологический центр». 

28 марта 2022 года заключил договор с Фондом Гуманитарных проектов о 

реализации проекта «Билет в будущее» в 2022 году в Республике Крым. 

Определены 118 педагогов-навигаторов (13 с прошлого года), из 115 

образовательных организаций республики, которые работают с обучающимися по 
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вопросам регистрации на платформе, заполнении согласий на обработку 

персональных данных, подготовке рекомендаций по результатам онлайн-

диагностики. 114 педагогов-навигаторов успешно прошли обучение. Заключены 

соглашения о партнерстве с 115 общеобразовательными организациями, на базе 

которых проходит реализация Проекта. Заключены договора об оказании услуг на 

реализацию проекта с 14 образовательными организациями, на базе которых 

проведены профессиональные пробы. 

Приказом Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым 

от 16 июня 2022 года № 964 «О реализации мероприятий проекта по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных 

организаций «Билет в будущее» в 2022 году в Республике Крым» утверждены 

перечень образовательных организаций, на базе которых педагоги-навигаторы 

осуществляют реализацию проекта и проводятся профессиональные пробы. 

Приказом Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым 

от 17 июня 2022 года № 974 «О назначении ответственных лиц за реализацию 

проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций «Билет в будущее» в Республике Крым в 2022 

году» назначены ответственные за реализацию проекта в муниципальных 

образованиях республики. 

Организовано проведение двух конкурсов в соответствии с приказами 

Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 28 июня 2022 

года № 1036 «О проведении республиканского профориентационного конкурса 

«Азбука профессий» в 2022 году», от 05 сентября 2022 года № 1351 «О проведении 

республиканского конкурса методических разработок по профориентации 

обучающихся «Мастерская профориентации» в 2022 году». 

В 2022 году 9029 учащихся республики приняли участие в проекте. 

Педагогами-навигаторами проведено 1124 профориентационный урок в 

рамках Всероссийской профориентационной недели, в которых приняло участие 

8683 обучающихся с 6 по 11 классы. 

В режиме офлайн проведено 2068 профессиональных проб, которые 

посетило 2034 учащихся республики, на базе 14 образовательных организаций, в 

соответствии с расписанием профессиональных проб. 5866 учащихся приняло 

участие в виртуальной выставке «Лаборатория будущего» на платформе, 3647 

учащихся посетили виртуальные профессиональные пробы на платформе. 

Проведено 11 934 онлайн профессиональных диагностик, 5 430 обучающихся 

получили рекомендации по выбору профессии. 

Публикации о ходе реализации проекта размещались на сайтах 

Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым, ГБОУ ДО РК 

«Эколого-биологический центр», в региональных и муниципальных СМИ. Также 

на сайтах и в социальных сетях каждой образовательной организации, 

участвующей в Проекте, регулярно публиковались новости, отражающие ход 

реализации проекта. 

Численность обучающихся 6 - 11 классов, которые приняли участие в 

мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта 

«Билет в будущее» в Республике Крым (с 2021 года) составила 26395 человек. 
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10. Выводы. Оценка эффективности работы. 

На основе анализа деятельности ресурсного центра за отчётный период, 

отзывов целевой аудитории эффективность работы можно оценить как высокую. 

 

 

Директор                                          Н.Л. Мишнёва 


