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1.Цель работы коллектива ГДЭЦ– повышение эффективности и качества 

оказания дополнительных образовательных слуг за счёт использования 

инновационных педагогических технологий и методов обучения, расширения 

образовательного пространства, роста профессионального мастерства 

педагогических кадров. 

2. Методические темы работы педагогического коллектива 

1.Расширение экологических компетентностей и личностное развитие 

учащихся города Екатеринбурга через инновационную направленность 

экологического образования и просвещения.  

2. Повышение качества образовательной деятельности педагогического 

коллектива ГДЭЦ через широкое использование инновационных технологий и 

методов использования ноосферного мышления через экологическую 

деятельность и реализацию городской целевой программы ГДЭЦ  

«Экологический стиль жизни».  
 

3.Задачи:  

 Создание условий для удовлетворения потребностей детей в активной 

экологической деятельности в естественных социальных и природных 

условиях. 

 Создание условий для позитивного восприятия и отношения ребёнка к 

окружающему миру для инициативности, самостоятельности и творческого 

освоения детьми системы отношений с окружающим миром. 

 Оптимальная организация учебно-воспитательного процесса. 

 Формирование понимания  ценности здоровья и здорового образа жизни у 

педагогов и обучаемых. 

 Обеспечение условий для дальнейшего профессионального и личностного 

роста педагогов. 

 Обеспечение высокого уровня научно-методического сопровождения 

образовательного процесса. 

4.Основания деятельности 
     В  2012-2013г. педагогический коллектив ГДЭЦ  руководствовался задачами 

и ключевыми установками: 

 -Федеральной целевой программы развития образования  на 2011-2015гг. 

 -  Приоритетных национальных проектов «Образование», «Здоровье», а 

также инициатив Президента «Наша новая школа», «Год охраны окружающей 

среды». 

 -Комплексного плана модернизации общего образования Свердловской 

области на 2011-2015гг. 

 - Стратегического плана  и Программы развития системы образования 

Екатеринбурга до 2020г.  

 - Муниципального задания, установленного Управлением образования 

Администрации города Екатеринбурга на 2012 и плановый период 2013-2014г.; 

 - Устава и Плана работы  МБОУ ДОД – ГДЭЦ на 2012-2013г.  
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 5.Статус центра 

 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей - Городской детский экологический центр (МБОУ ДОД- 

ГДЭЦ) является образовательным учреждением подведомственным ГОРУО, 

имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности. (Рег. номер 

13219 от 11 февраля 2011г., серия 66 № 000147 , бессрочно, копия прилагается). 

 

   6. Уровни инновационных площадок ГДЭЦ в 2012-2013г. 

      В  2012-2013учебном году ГДЭЦ продолжает активную деятельность в 

рамках инновационных площадок федерального, регионального, городского  

уровней. 

 Федерального уровня  

1.Педагогический коллектив является членом сети инновационных школ 

академической площадки Уральского отделения Российской Академии 

образования. Тема:  «Сетевое взаимодействие учреждений профессионального 

и общего образования УрФО в рамках создания модели корпоративного 

университета ноосферного образования» (Решение Бюро президиума УрО 

РАО от 24 июня 2009 г. № 43, сертификат Российской Академии образования, 

Уральского отделения).  

Регионального уровня 

1.ГДЭЦ является базовой площадкой реализации  научно-внедренческой темы 

«Теория и практика ноосферного образования в парадигме интеграции 

естественных и гуманитарных наук ХХI века» (на основании решения 

Ученого Совета УНОЦ УрО РАО от 25.10.2005г. в рамках Соглашения о 

сотрудничестве УрО РАО и Администрации города Екатеринбурга); 

2. ГДЭЦ является базовой площадкой Свердловского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «ЦЕНТР 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ»  (Решение собрания  от 

01.09.2012г.,  за подписью председателя правления Васильевой Л.Д.). 

 

Городского уровня. 

ГДЭЦ является базовым центром Первого уровня Стратегического проекта 

реализации «Экологическое просвещение и образование населения» 

(Утверждено Главой города Екатеринбурга, Председателем Программного 

совета А.М. Чернецким, 27.08.2004г.). Тема: «Реализация мероприятий по 

экологическому образованию и просвещению среди всех возрастных групп 

населения г.Екатеринбурга» (с Комитетом по экологии и природопользованию 

Администрации города Екатеринбурга). 

 

Итоги методической работы 

    Методическая работа в Городском детском экологическом центре в 2012-

2013учебном  году  проводилась по различным направлениям. 

Были разработаны и апробированы новые образовательные программы 

дополнительного образования  («Древесные гиганты», «Зелёные питомцы», 
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«Изучаем Урал вместе», «Путешествие в удивительный мир растений»; 

дополнена образовательная  программа «Аквамир»  (разработан второй год 

обучения). 

      В течение года уделялось внимание качеству осуществляемого 

дополнительного образования на занятиях с обучающимися ГДЭЦ.  

Заведующей  эколого-образовательным отделом Солтан Л.А. были посещены 

более 50 занятий педагогов с проведением анализа и рекомендациями.  

Оказывалась методическая помощь вновь принятым молодым педагогам 

(Протасовой Н.В., Гостюхиной Ю.М., Чеченевой И.Н., Ниловой Д.К). в 

разработке  программ, составлении конспектов занятий,  планов и проведении 

занятий.  

Осуществляется дальнейшая работа по внедрению в образовательно-

воспитательный процесс системы мониторинга качества образования 

(разработка документации). 

  Большая работа проводилась: по методическому сопровождению 

проведения всех массовых городских мероприятий: «Школьная планета», « 

«День защиты детей»; конкурсов «Родники-2012», «Наши соседи по планете-

2013», «Чистая вода России-2013», «Марш парков-2013», «Цветущий город - 

2013» (установочных совещаний, связей с районами,  аналитики полученных 

результатов, проведения процедур  награждения). 

       В течение года происходило активное предъявление педагогами и 

методистами  ГДЭЦ своего педагогического опыта работы на мастер-классах в 

городских массовых мероприятиях Управления образования («Школьная 

планета», «День защиты детей», выставка «Образование от А до Я. Карьера»), 

выступлениях на семинарах, учебах (в Доме Учителя, Екатеринбургском пресс-

центре РИА «Федерал Пресс», ЭОДМ, УрФУ). (Приложение 3). 

 В 2013г. методистами и педагогами были разработаны новые формы 

активизации учащихся по повышению экологической культуры детей. Была 

разработана и апробирована интерактивная познавательная программа  

«Приглашаем в мир природы», посвященная «Году охраны окружающей 

среды».  

  В течение последних трех лет широко востребуется городскими летними 

оздоровительными лагерями летняя познавательная программа «Экологическое 

лето -2013», с  методически разработанными экскурсиями в Детском сенсорном 

саду с  использованием полисенсорных технологий. 

Подготовлены и  проведены педагогические советы ГДЭЦ: 

- «Направление и перспективы работы педагогического коллектива ГДЭЦ на 

2012-2013 учебный год»; 

-«Модель воспитательной системы ГДЭЦ - как основа повышения 

экологической культуры и социализации детей»; 

-«Итоги работы МБОУ ДОД – ГДЭЦ за 2012-2013 учебный год». 

Повышение квалификации, аттестация.  

В 2012-2013 учебном году  педагогический коллектив ГДЭЦ активно работал 

над повышением своей квалификации: девять педагогов прошли обучение на 

семинарах и курсах,  проводимых Экологическим отделением «Дворца  
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молодежи», МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», Центром 

педагогического образования УрФУ,  ГДДиТ «Одаренность и технологии», 

ИРО, ГБОУ ДО СО «Центр дополнительного образования детей «Дворец 

молодёжи». Педагог Галишева М.С. поступила и обучается в аспирантуре 

при ИРО. В июне 2013г. два педагога заканчивают обучение в высших 

учебных заведениях: Берзин Д.Л.- биологический факультет ФГАОУ ВПО 

«УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» и Нилова Д.К.- 

географо-биологический факультет УрГПУ. Два педагога в декабре 2012г. 

Игошин Д.П. и Насибуллина Е.В. прошли аттестацию на первую 

квалификационную категорию,  в январе 2013г. успешно аттестовалась на 

высшую квалификационную категорию педагог Крашенинникова О.В. 

Обобщение по повышению квалификации представлены в таблице 

(Приложение2). 

 

7.Итоги образовательной деятельности ГДЭЦ 

 

В 2012-13году  продолжилась  и принесла положительные результаты работа 

по  следующим направлениям образовательной деятельности: 

 

• Работа над программным обеспечением. Разработка    образовательных 

программ (ОП ) 2,3,4 годов  обучения. 

• Разработка УМК к образовательным программам. 

• Сохранение обучаемых в контингенте ГДЭЦ.  

• Активное развитие исследовательско- проектной деятельности во всех  

ДТО. 
• Активное участие обучающихся с творческими работами во   

Всероссийских, областных, городских  конкурсах, выставках. 

•  Активизация воспитательной работы с обучающимися. 

 

    Образовательные услуги  в ГДЭЦ оказываются бесплатно на принципе 

доступности. Образовательная деятельность ведётся по 22 программам 

дополнительного образования. Дополнительные образовательные программы 

адаптируются с учётом возрастных особенностей, носят вариативный, 

многоуровневый характер. Образовательные услуги оказываются по четырём 

направленностям: естественно-научной (2 программы), эколого-

биологической (17 программ), художественно-эстетической (2 программы), 

социально-педагогической (1 программа). Всего по данным программам за 

2012-2013 учебный год в Центре обучалось( на 01.01.13г.)  1046 человек в 70 

детских творческих объединениях, из которых: 

- естественно-научной направленности: 25 ДТО 

 - эколого-биологической: 37 ДТО 

- художественно-эстетической: 7 ДТО 

- социально-педагогической:  1 ДТО 

 

Перечень ДТО Городского детского экологического центра 
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2012-2013 учебного года 
Естественно научная направленность – 25 групп 

 

1. «Экологическая паутинка»,  группы 1,2 (руководитель Силина В.М.) 

2. «Экологический пост «Экоцентр», группа 1 (руководитель Бакакина Е.О.) 

3. « Экологический пост «Эконавты»  на базе лицея № 130,  группы 1,2,3 

(руководитель Ткачук Т.Е.) 

4. «Экологический пост «Эхо», группы 1,2,3 (руководитель Насибуллина 

Е.В.) 

5. «Экологический пост «Радуга» на базе лицея № 135, группы 1,2,3,4 

(руководитель Кривых Л.А.) 

6. «Экологический пост «Родники – 7 ключей» на базе гимназии № 174  

группы 1,2,3,4 (руководитель Журавлёв О.В.) 

7. «Экологический пост «Эковзгляд», «Эковажность»  группы 1,2,3,4 

(руководитель Воскресенская Л.В.) 

8. «Юные экологи», группа №2 (руководитель Силина В.М.) 

9. «Экопост «Экомир», группа 3 (руководитель Красильникова Н.В.) 

10. «Экопост «ЭМОС»,группа1,2(руководитель Протасова Н.В.) 

 

Эколого-биологическая направленность - 37  групп 

 

1.«Аквамир», группа 1(руководитель Берзин Д.Л.) 

2.«КЗИС «Фауна», группа 1,2 (руководитель Галишева М.С.) 

3.«Юннат ХХ1века», группы 1,2 (руководитель Крашенинникова О.В.) 

4.«Зелёная лаборатория», группа 1 (руководитель Крашенинникова О.В.) 

5.«Алиса», группа 1(руководитель Шарибзянова Л.Б.) 

6.«Древесные гиганты», группы 1,2 (руководитель Захаров А.С.) 

7.«Зелёные питомцы», группы 1,2,3 (руководитель Гостюхина Ю.М.) 

8.«Айболит», группы1,2,3,4,5 (руководитель Кузьмина Н.Ю.) 

9.«Зоодом», группы 1,2,3 (руководитель Лысенко Л.В.) 

10.«Умка», группа 1(руководитель Галишева М.С.) 

11.«Умка», группа 1(руководитель Солтан Л.А.) 

12.«Юные зоологи», группы 1,2,3,4 (руководитель Бакакина Е.О.) 

13.«Удивительный мир», группы 1,2,3 (руководитель Игошина О.Ф.) 

14.«Экомир», группы 1,2 (руководитель Красильникова Н.В.) 

15. «Путешествие в удивительный мир растений», группы1,2(руководитель 

Солтан Л.А.) 

16. «Загадки природы», группы1,2(руководитель Протасова  Н.В.) 

17. «Первооткрыватели», группы1,2(руководители Игошина О.Ф, Бакакина 

Е.О). 

Социально-педагогическая направленность-1 группа 

1. «Юный эколог-журналист», группа 1 (руководитель Игошина О.Ф.)  

Художественно-эстетическая направленность-7 групп 

 

1. « Растительный дизайн», группы 1,2,3,4 (руководитель Игошин Д.П.) 

2. «Экофантазёры», группы 1,2,3 (руководитель Прозорова М.Р.) 
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        Применению научного подхода в организации образовательной  

деятельности педагогического коллектива и обучающихся способствует  

учебно-методическая база обеспечения образовательного процесса: все 

учебные кабинеты располагают аудио и видеотехникой, компьютерами, 

проекторами, в Лекционном зале есть интерактивная доска.  

     Для проведения занятий  в ГДЭЦ имеются приборы  (дозиметры, водные и 

почвенные рН-метры, шумомер, метеостанция, инновационный экологический 

прибор для измерения радиации «Сталкер» с подключением  к ПК,  

фотоколориметр с подключением к ПК, гнездоскоп с видеокамерой с 

подключением к ПК), богатая коллекция орнитологических экспонатов,  

видового разнообразия комнатных растений в оранжереях (200 видов) и 

биоразнообразие обитателей аквазоолаборатории. Для работы с 

микроскопическими объектами живой природы в Центре активно используются  
микроскопы «Микромед С-12» и современный микроскоп со встроенной USB – 

видеокамерой, с подключением к ПК и выводом изображения на 

интерактивную доску.  

   В течение года пополнилась видеотека учебных фильмов, интерактивных 

наглядных пособий. В Центре создана  и продолжает пополняться собственная 

коллекция интерактивных, цифровых образовательных ресурсов в виде фонда 

презентаций, фотографий, тематических видеороликов.  Педагоги Центра 

активно используют ресурсы видеотеки  для подготовки и проведения занятий. 

  Образовательная деятельность в Городском детском экологическом центре 

осуществляется  с обучающимися  ГДЭЦ и  школьникам города  в рамках   

ставших широко известными городских сетевых проектов «Экологическая 

паутинка и «Городская школа юных орнитологов».  

 

   9.Достижения обучающихся и детских коллективов ГДЭЦ в 2012-2013г. 

    В течение  2012-2013 учебного года обучающиеся детских творческих 

объединений участвовали в Международных, Всероссийских, региональных, 

областных,  городских конкурсах, конференциях, выставках и достигли 

значительных результатов. 

-Солонкин Игорь: (подготовила Галишева М.С.) призер областного этапа 

Всероссийской олимпиады по биологии, I место на  региональном этапе 

Всероссийской олимпиады по экологии, призер Российского этапа 

Всероссийской олимпиады по экологии. Награжден Президентской  премией 

по итогам 2012 года. 

–Ермишина Алена, (подготовила Галишева М.С.) Победитель Всероссийской 

олимпиады по экологии, которая проводилась в  Оренбурге в  2013 году. 

-Ермишина Алёна, (подготовила Галишева М.С.): I место в конкурсе 

исследовательских работ на  секции «Экология животных» в рамках 

областного конкурса ЮНЭКО – 2012.  

-Ермишина Алёна, (подготовила Галишева М.С.): 1 место в конкурсе 

исследовательских работ в рамках областной этологической конференции им 
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Н. Тинбергена (Екатеринбургский зоопарк).  

-Ермишина Алёна,(подготовила Галишева М.С.): Награждена 

Президентской  премией по итогам 2012 года. 

-Ермишина Алёна,(подготовила Галишева М.С.): I место в конкурсе 

исследовательских работ «Особенности гнездовой экологии воробьёв 

центральной части Екатеринбурга» в рамках  межрегиональной конференции 

юных исследователей «Интеллектуалы 21 века»; победитель, призёр 

Всероссийской олимпиады школьников по экологии (номинирована на 

Президентскую премию 2013 г. 

Нохрина Антонина (подготовила Галишева М.С.): диплом 1 степени  

Седьмого всероссийского конкуса «Национальное Достояние России». 

-Нохрина Антонина (подготовила Галишева М.С.):, III место в конкурсе 

исследовательских работ  «Гнездование большой синицы в Харитоновском 

парке» в рамках  межрегиональной конференции юных исследователей « 

Интеллектуалы 21 века».  

-Мысочник Никита (подготовила Галишева М.С.): III место в конкурсе 

исследовательских работ областного конкурса «ЮНЭКО». 

-Морозова Анастасия (подготовила Галишева М.С.): лауреат 

Всероссийского заочного конкурса «Юность.Наука.Культура.». 

-Стукалова Светлана(подготовила Галишева М.С.): диплом лауреата I 

степени Российской конференции учащихся«Юность.Наука.Культура-

Урал», 

-Стукалова Светлана(подготовила Галишева М.С.):  диплом лауреата  II 

степени  Всероссийского заочного конкурса «Юность.Наука.Культура». 

 -ДТО «Юные экологи», (подготовила Силина В.М.): I место, кубок  в  

городском конкурсе «Родники-2012». 

-ДТО «Юные экологи», (подготовила Силина В.М.):  благодарственное 

письмо министра Министерства  общего и профессионального образования 

Свердловской области  по итогам областного  конкурса «Родники-2012». 

-ДТО «Экологическая паутинка», (подготовила Силина В.М.):участие в 

областном фестивале «МАЙСКАЯ РАДУГА- 2013»  за I место в конкурсе 

исследовательских работ, секция «Комплексное исследование экосистем» в 

рамках областного конкурса ЮНЭКО – 2012г.,учащиеся Дубровский 

Вячеслав, Капулкина Дарья, Трясунова Настя. 

-ДТО «Экологическая паутинка» (подготовила Силина В.М.): участие в 

международном конкурсе «Мир. Экология. Культура».  

Детское творческое объединение «Экофантазёры» (подготовила  Прозорова 

М.Р.) призовое первое место(в номинации костюмы) в четвёртой  

межрегиональной выставке-конференции «Экология. Управление отходами» 

-3 место в открытом всероссийском фестивале-конкурсе детского и 

юношеского творчества «Каменный цветок-2012». 

-Пыцко Илья, ДТО «Зеленая лаборатория», «Юннат, XIX век»,  (подготовила 

Крашенинникова О.В.):4 место в конкурсе исследовательских работ секция 

«Экология для юных» в рамках областного конкурса ЮНЭКО – 2013. 

-Рашкин Степан (подготовила Крашенинникова О.В.):2место в конкурсе 

исследовательских работ в рамках областной этологической конференции им 
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Н. Тинбергена (Екатеринбургский зоопарк). 

-Детское творческое объединение «Экопост «Экомир», (подготовила 

Красильникова Н.В.) Диплом за первое место в областном конкурсе «С чего 

начинается Родина»  с проектом «Чистый город, чистый двор». 

Детское творческое объединение «Юные зоологи» (подготовила 

руководитель Бакакина Е.О.).заняли призовое место в городском 

агитационном конкурсе «Зелёный трамвай 2012». 

- Детское творческое объединение «Юные зоологи» (подготовила 

руководитель Бакакина Е.О.) приняли участие в международном конкурсе 

«Здоровье планеты в твоих руках». 

- Детское творческое объединение «Юные зоологи» (подготовила 

руководитель Бакакина Е.О.) в международном открытом фестивале-

конкурсе социальных роликов и документальных фильмов «Выбери жизнь», в 

областном конкурсе «Юный аграрий». 

  

10.Работа с родителями, семьей обучающихся. 

В 2012-2013 учебном году педагоги реализовывали совместные проекты с 

родителями в рамках летней орнитологической школы, городского конкурса 

«Родники-2012». Проводили родительские собрания (рук. Галишева М.С.,. 

Крашенинникова О.В, Бакакина Е.О.), индивидуальные консультации 

(Солтан Л.А., Красильникова Н.В.,  открытые занятия (Бакакина Е.О., 

Игошина О.Ф., Галишева М.С., Солтан Л.А., Крашенинникова О.В.). 

Организовывали совместные  походы в «Парк Лесоводов России» с целью 

участия во Всемирных днях учётов птиц, выходы в зоопарк для участия в 

празднике –конкурсе «День зверей»,  выезды в охраняемые территории  в 

«Заповедник оленей и маралов».  

11.Организационно-массовая и просветительская деятельность ГДЭЦ с 

учащимися г. Екатеринбурга, родителями и населением в рамках 

Стратегического проекта по теме «Экологическое образование и 

просвещение всех возрастных групп населения до 2020г.» и 

мероприятиях Управления образования. 

 

В 2012-2013г. Городской детский экологический центр принял активное 

участие в городских мероприятиях (выставках, праздниках) Управления 

образования: 

1.  Участие в городском празднике «Школьная планета-2012». 

Педагогами Центра были организованы познавательные мастер-классы для 

учащихся образовательных учреждений города: «Микрокосмос», «Птичьи 

секреты», «Наши соседи по планете», Удивительное путешествие в мир 

растений», «Загадочный мир насекомых», «Мир кошек» (клуб кошек «Алиса», 

«Бумажное чудо», подвижные игры, фотосессии с экзотическими растениями 

и  разнообразными представителями  мира животных.  Была организована 
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выдача буклетов  о ГДЭЦ,  информация о  детских творческих объединениях, 

план массовых мероприятий на 2012-2013г., расписание консультаций, 

тематических экскурсий.  

2. Участие в  ежегодной  xv Межрегиональной  специализированной 

выставке «Образование от А до Я. Карьера». Методистами и педагогами 

Центра была разработана и подготовлена познавательная  программа и 

мастер классы по теме «2013год – год охраны окружающей среды». 

Представленные на стэнде ГДЭЦ выставочные  материалы по теме 

«Экологические социально-значимые проекты для учащихся г. 

Екатеринбурга», дидактические материалы к новой интерактивной игре-

викторине  «Приглашаем в мир природы»,  инновационное оборудование 

(«Гнездоскоп», «Дозиметр «Сталкер», определитель плотности растворов 

«Фотоколориметр», электронный микроскоп с видеокамерой) с 

подключением к ПК вызвали большой интерес педагогической 

общественности ОУ, посетителей ежегодной выставки «Образование от А до 

Я. Карьера». В течение работы выставки ГДЭЦ были проведены 

многочисленные мастер-классы (12 мастер-классов за 3 дня выставки), 

презентации оборудования молодыми педагогическими кадрами и 

педагогами – стажистами по следующей тематике: 

 

«Мир в капле воды». Презентация «Микрофото и -видеосъемка»: 

инновационное оборудование для проведения исследовательских работ, 

связанных с микроскопированием, методика и результаты использования 

в образовательном процессе (педагог доп. образования Крашенинникова 

О.В.) 

Презентация проекта «Экологическая паутинка»: инновационного 

оборудования для изучения параметров экологического состояния среды: 

шумомер, дозиметр «Сталкер», фотоколориметр, лаборатория для 

исследования почв, рН – метр. Методика и результаты использования в 

образовательном процессе в рамках проекта «Экологическая паутинка» 

(педагог доп. образования Силина В.М., руководитель  сетевого проекта) 

Презентация инновационного оборудования «Гнездоскоп» для проведения 

орнитологических исследований: методика и результаты использования в 

образовательном процессе (педагог доп. образования Галишева М.С.) 

Презентация «Путешествие в мир растений»: мастер-класс по 

комнатному цветоводству (педагог доп. образования Солтан Л.А.) 

Презентация проекта «Экологическая паутинка»: инновационного 

оборудования для изучения параметров экологического состояния среды: 

шумомер, фотоколориметр, лаборатория для исследования почв, рН – 

метр, опыт работы в рамках проекта. (Протасова Н.В. совместно с 

учащимися МБОУ СОШ №27) 

Презентация «Мир фантазии и творчества»: опыт работы с учащимися 

младшего школьного возраста, мастер-класс (педагог доп. образования 

Прозорова М.Р.) 

Презентация «Растительный дизайн»: знакомство с программой 
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дополнительного образования для учащихся старшего школьного 

возраста, мастер – класс (педагог доп. образования Игошин Д.П.) 

Презентация «Основы флористического мастерства» - секреты 

флористики: опыт работы с учащимися среднего школьного возраста, 

мастер-класс (педагог доп. образования Нилова Д.К.) 

Презентация «Калейдоскоп здоровья» (педагог доп. образования 

Красильникова Н.В.). Мастер- класс  «Чистая вода – залог здоровья». 

Презентация программы «Доктор Айболит» - путь к ветеринарной 

практике (педагог доп. образования Кузьмина Н.Ю.). Мастер-класс. 

Презентация работы детских творческих объединений Городского детского 

экологического центра (педагог доп. образования Солтан Л.А.) 

 По итогам выставки «Образование от А до Я. Карьера»  ГДЭЦ был 

награжден:  

-благодарственным письмом оргкомитета выставки за участие в выставке и 

работу с населением;  

-благодарственным письмом Управления образования Администрации 

города Екатеринбурга за высокий уровень подготовки Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей  и  активное участие в проведении ХV Межрегиональной  

специализированной выставки «Образование от А до Я. Карьера», 

проходившей  с 26 по 28 марта 2013 года в КОСКе «РОССИЯ». 

 

3.Участие в городском празднике «День защиты детей» 3 июня 2013г.  в  

парке  Маяковского. 

 Педагогами  ГДЭЦ были организованы творческие театрализованные мастер-

классы: «В гостях у Доктора Айболита», «Наши любимые животные»,  

«Цветочная поляна» ( с мисс Флорой), «У медведя во бору грибы-ягоды беру» 

(сбор  на поляне в корзины съедобных и несъедобных грибов с  медведицей и 

медвежонком), «Сенсорный сундучок», «Мир кошек» (встреча с кошкой-  

международной медалисткой клуба кошек «Алиса»), подвижные игры   

«Сенсорная дорожка» ( с лего-дорожкой, лего-конструктором), фотосессии с  

экзотическими растениями и разнообразными представителями  мира 

животных (с представителем Года змеи).  Была организована выдача буклетов 

о ГДЭЦ,  информация о  детских творческих объединениях, расписание 

консультаций, тематических экскурсий.  

Проведение  ГДЭЦ городских  мероприятий  целевой программы  

Стратегического проекта «Экологическое образование и просвещение 

среди всех возрастных групп населения г.Екатеринбурга»  

( социальный заказ Администрации города Екатеринбурга). 

 

   В рамках Стратегического проекта «Экологическое образование и 

просвещение населения города Екатеринбурга до 2015 года» Городской 

детский экологический центр как базовый центр экологического образования  

Первого уровня выполнял реализацию мероприятий по экологическому 
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образованию и просвещению среди всех возрастных групп населения 

г.Екатеринбурга. Проведены следующие мероприятия с учащимися города 

Екатеринбурга: 

1. Агитационно-экологический проект "Зеленый трамвай - 2012"  

( распоряжение  от 11.04.2013г) 

2. Городской конкурс областной экологической акции «Марш парков - 

2013» (распоряжение № 562/46/36 от 11.04.2013г) 

3. Городской заочный конкурс «Наши соседи по планете-2013» (№ 

распоряжения 564/46/36 от 11.04.2013г) 

4. Городской конкурс на лучшую реализацию областного проекта 

«Родники» (распоряжение № 1672/36-ро от 12.11.2012г) 

5. Городской экологический конкурс «Чистая вода России-2013» 

(распоряжение № 563/46/36 от 11.04.2013г) 

6. Городской конкурс «Городская школа юного орнитолога - 2013» ( 

распоряжениие№ 566/46/36 от 11.04.2013г). 

7.  Городской  научно-методический выезд участников городского 

сетевого проекта в особо охраняемую территорию «Висимский заповедник» . 

(распоряжение  №91 от 03.10.2012г)   

8.  Городской проект по экологическому образованию и просвещению  в 

летний период «Экологическое лето». 

 Городской конкурс на лучшую реализацию областного проекта 

«Родники -2012». В 2012 году впервые  организация и проведение Конкурса, 

награждение участников были поручены Администрацией города  

Городскому детскому экологическому центру, подведомственному 

учреждению Управления образования. 

Городской Конкурс проводился в соответствии с Постановлениями 

Правительства Свердловской области «О проведении конкурсов по 

реализации мероприятий по обустройству, использованию и охране 

источников нецентрализованного водоснабжения на территории 

Свердловской области ("Родники»).  

 Городским детским экологическим центром были предприняты   

действия по активизации ОУ города всех типов и видов  для участия в 

конкурсе «РОДНИКИ-2012»: проведены расширенные совещания 

участников с инициаторами конкурса -Министерством природных ресурсов, 

Дворцом Молодежи, Комитетом по экологии природопользованию 

Администрации г. Екатеринбурга), организована исследовательская 

деятельность с учащимися образовательных учреждений города (в том числе  

с обучающимися ГДЭЦ) по изучению качества воды родников; работа с 

ветеранами; создание видеороликов о проделанной  поисковой работе и 

благоустройству родников.   

В конкурсе приняли участие более 2500 учащихся  и родителей из ОУ, 

МДОУ и УДО под руководством 87 педагогов из 30 образовательных 

учреждений города ( таблица  в Приложении №5). 

В результате проведения городского конкурса: значительно 

расширилось количество участников конкурса, на постоянное шефство 
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взяты: 43 родника, 19 скважин и колонок питьевой воды в Екатеринбурге и 

его пригородах, открыто 5 новых родников, изучено качество воды родников 

(проведено 240 проб) силами детей на лабораторных практикумах в  

Городском детском экологическом центре.  

Церемония награждения была проведена в Большом зале 

Администрации города при участии  в награждении : 

- Умниковой Евгении Леонидовны, начальника Управления образования;  

- Матвеева Михаила Никитовича, заместителя Главы города Екатеринбурга; 

-Архипова Сергея Александровича, председателя Комитета по экологии и 

природопользованию; 

-Горского Станислава Петровича, ветерана Великой Отечественной войны, 

одного из соратников Кузнецова Н.И., легендарного  уральского разведчика.  

- Ученых РОСНИИВХА, высоко оценивших деятельность детей в конкурсе. 

 На окружном этапе областного конкурса «Родники»  экспертная 

комиссия под руководством представителя Правительства  

Свердловской области Сурганова Вячеслава Сергеевича, отметили 

возросшую активность  участия  школьников г. Екатеринбурга, качество  

итоговых баннеров от Центрального округа и отчетов экспедиционных 

отрядов.  

            Из 30 представленных Отчетов ОУ г. Екатеринбурга 10 

образовательных учреждений были представлены к награждению 

благодарственными письмами министра Министерства общего и 

профессионального образования  Свердловской области – Биктуганова Ю.И.  

(ГДЭЦ, МБОУ лицей № 3, 135,  МБОУ СОШ № 25,50, 60, 142;  МБДОУ № 

307, 397, №62,   ДЭЦ «РИФЕЙ»), благодарственным письмом  Правительства 

Свердловской области – МБОУ СОШ №25 (  одно  ОУ). 

Участие в номинациях конкурса «Родники» оказывает большое 

воспитывающее  влияние на подрастающее поколение горожан, сплачивает 

детей и взрослых на полезные социально-значимые дела.  

Содержание направлений городского конкурса «Родники» содействует 

развитию краеведческой и эколого-просветительской работы, повышению 

вклада участников в дело охраны окружающей природной среды города 

Екатеринбурга, формированию патриотического сознания подрастающего 

поколения. Проведение и организация городского конкурса «Родники» 

показало, что  в нем могут принимать плодотворное участие дети  не только 

среднего и старшего возраста, но, также, дети начального и дошкольного 

возрастов.  
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Агитационно-экологический проект «Зеленый трамвай – 2012» 
реализовался с целью развития интереса среди участников проекта и жителей 

города к личному участию в решении экологических проблем мегаполиса. 

Всего в проекте приняли участие 220 учащихся, 20 педагогов из 16 ОУ, 

МДОУ города. 

Проведено 35 тематических акций силами образовательных учреждений 

города,  в трамвае №13 по темам: 

 «Энергосбережение – социально-эколого-экономическая проблема 

мегаполиса»; 

 «Сохранение водоемов – забота каждого жителя города»; 

 «Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят»; 

 «Чистая питьевая вода – проблема мегаполиса»; 

 «Городской транспорт – наша гордость и боль»;  

 «Бродячие и домашние собаки - проблема экологическая, эстетическая, 

социальная и экономическая»; 

 «Экология города начинается с экологии души»; 

 «Лесопарки – легкие нашего города»; 

 «Наш двор - наведем порядок в нем!». 

 

VI городской заочный конкурс «В лабиринтах природы – 2012» 

проводился с целью развития у учащихся познавательной активности и 

эрудиции в области знаний о природе, мотивации специалистов системы 

образования г. Екатеринбурга на организацию интеллектуально-творческой и 

поисковой деятельности детей и подростков. Дети и подростки находили 

ответы на предложенные интеллектуальные вопросы, задания  по трем 

возрастным группам в соответствии со следующими номинациями: 

дошкольный возраст: номинации -«Юный знаток маскировки», «Знаток 

воздушных садов»; дети младшего и среднего возраста: номинации - 

«Цветочный синоптик», «Самый лучший наблюдатель», «Удивительные 
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путешественники»; дети старшего возраста:  номинации -«Знаток птиц», 

«Исследователь невидимых тропинок». В 2012 году в конкурсе приняли 

участие свыше 552 учащихся ОУ всех типов и видов, руководство детскими 

исследовательскими проектами осуществляли свыше 186 педагогов из 79 

образовательных учреждений. 

 

 Городской экологический конкурс «Чистая вода России -2013». 

  В конкурсе принимают участие дети среднего и старшего возраста 

муниципальных образовательных учреждений. 

Все работы посвящались водным объектам: рекам, озерам, водохранилищам, 

родникам, лесным ручьям, находящимся в пределах мегаполиса и его 

окрестностей. Конкурсанты образовательных учреждений приняли  участие в 

следующих номинациях: 

1. Конкурс проектов «Проблемы использования и охраны водных объектов»; 

2. Конкурс методических разработок  «Источник жизни»; 

3. Конкурс плакатов «Незаменимый источник жизни»; 

4. Конкурс фотографий «Радуга в капле воды»; 

5. Конкурс соцопроса «Какую воду мы пьем?»; 

В  перечисленных номинациях городского экологического конкурса «Чистая 

вода России-2013» приняли участие свыше  5952  воспитанников и учащихся 

из 27 образовательных учреждений из всех районов города. 

 

 Диаграмма «Участие образовательных учреждений районов г. 

Екатеринбурга в  городском конкурсе «Чистая вода России -2013». 

 
 

 Наибольшую активность проявили ОУ Октябрьского и Железнодорожного 

районов города.  
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Городские  сетевые экологические проекты  ГДЭЦ  в 2012г. 

 

6.Проект экологического мониторинга состояния городской 

окружающей среды «Экологическая паутинка»,  рук. Силина В.М. п.д.о. 

ГДЭЦ.  Участниками городского сетевого проекта  являются  ОУ и их 

экологические посты: ОУ № 6, 12, 79, 74, 121, 25, 29,141; 174, 104, 

«Рифей»,166;130,150, 165, 35,  176;  3, 159, 181; 92, 94,96, 60,62, 120;  46, 27, 

100, 138, 113, 117;  87,  135, 132, 137,  21, 180). Проект реализуется  

учащимися и педагогами-энтузиастами  из семи административных  районов 

города в течение  восьми лет с 2004г. по 2012г. Мониторинг проводится  26-

ью методами по широкой программе исследуемых параметров среды . В 2012 

году при защите представленных результатов мониторинга учащимися 

аналитической группы проекта: Дубровским Вячеславом, Капулкиной Дарьей, 

Трясуновой Настей вновь подтвердили высокий уровень исследовательской 

деятельности учащихся: проект занял I место в номинации «Комплексное 

исследование экосистем» в рамках X областного экологического форума 

«ЮНЭКО-2012», набрав 100 баллов из 100 возможных (награжден Дипломом   

1 степени Министерства  среднего и профессионального образования 

Свердловской области и медалью «ЮНЭКО-2012).  

           Экологические отряды продолжают активно участвовать в акциях 

проекта: «Снег», «Транспорт», «Радиация», «Экологическое состояние 

лесопарков», «Единый день мониторинга», «Улучшение комфортности 

среды». По итогам конкурса «На лучшую экопаутинку района -2012» был 

организован  автобусный научно-методический выезд в ООПТ « 

Висимский заповедник». В научно-методическом выезде приняли участие 

лучшие экологические отряды ОУ № 135, 12, 174, 46, 130, 25, 181, 74, 159, 

регулярно представляющие лучшие отчеты по результатам экологического 

мониторинга. В 2012 учебном году в конкурсе «На лучшую эко-Паутинку 

района-2012» наибольшую активность и сплоченность показали 

экологические отряды Ленинского (ОУ №3, 159, 180) и Верх-Исетского 

районов  г. Екатеринбурга. (12,143, 25,141). 

        В 2013году  учащиеся проекта «Экологическая паутинка»  были 

приглашены и стали участниками областного фестиваля «Майская 

радуга» Дворца молодежи. Колясникова Н.Н., ученая УРФУ имени первого 

президента РФ Ельцина Б.Н. в своей внешней рецензии высоко оценила 

проделанную исследовательскую деятельность учащихся, педагогов и 

отметила, что данный проект не имеет аналогов в России.  

 

7. В  2012 учебном году успешно продолжил свою работу городской сетевой 

проект под названием «Городская школа юного орнитолога» (рук. 

Галишева М.С., Крашенинникова О.В.), созданный с целью развития 

навыков исследовательской и проектной работы у учащихся, расширения 

кругозора в области орнитологии, углубления знаний об особенностях 

биологии, экологии птиц, обитающих в городе Екатеринбурге. В рамках 
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работы Школы были проведены практические занятия, исследовательские и 

проектные работы в рамках акций «Кормушка» и «Скворечник», проведены 

лекции с участием научных сотрудников ИЭРиЖ Ляхова А.Г. и Тарасова 

В.В., а также традиционная городская акция по синхронному учету птиц 

«Найди воробья!». В акции приняли участие свыше 50 человек. В различных 

мероприятиях Школы приняли участие  юные исследователи из следующих 

ОУ: №№2, 6, 25, 29, 74, 37, 45, 145, 146, 3, 110, 80, 177, 20, 59, школа – 

интернат №18, МБОУ ДОД ДЮЦ «Созвездие». 

      8. В течение лета для учащихся летних оздоровительных лагерей  города 

проводится познавательная  программа «Экологическое лето». В 2011г.  

было охвачено 1500 детей, в 2012году- 2005 детей. Динамика  реализации  

проекта «Экологическое лето» с каждым годом возрастает. 

 

Итоги участия ОУ,  МБДОУ, УДО  г. Екатеринбурга в 

городских экологических мероприятиях ГДЭЦ 2012-2013г. 

Администра

тивный 

район 

«Ш

ЮО» 

«Зелён

ый 

трамва

й» 

«Родник

и – 

2013» 

«Чистая 

вода 

России – 

2013» 

«Марш 

парков 

– 2013»  

«Наши соседи 

по планете – 

2013» 

Общ

ее 

кол – 

во 

ОУ 

Мес

то 

 

Верх - 

Исетский 

Гимназ

ия: 2, 9 

СОШ: 

6, 29, 

74, 171 

СОШ: 

141, 74, 

171  

Гимназия 

№116 

СОШ №25, 

141, 6 

МБОУ СОШ 

№ № 6,74,163, 

171; 

 

МБОУ 

гимназия 

№2, 

МАОУ 

лицей 

№12, 

МБОУ 

СОШ №74 

Гимназия№: 176;  

МБОУ 

СОШ№№:171,  201, 

6;  

МБДОУ№№: 302, 

485, 348, 189, 462, 

532, 18, 205, 333, 

171, 36, 510, 5, 373.  

38 III 

Железнодорож

ный 

Гимназ

ия: 104 

СОШ: 

208 

МБОУ 

ДОД ДЭЦ 

«Рифей» 

СОШ №50, 

179 

МБДОУ 

№312, 351, 

196 

МБОУ ДОД 

ДЭЦ 

«Рифей» 

МБОУ ДЭЦ 

«Рифей» 

МАДОУ №254 

МБОУ 

ДОД - 

ДЭЦ 

«Рифей».  

МБДОУ №312, 85, 

175, 126.  
16 

 

V 

 

 

Кировский Гимназ

ия:  37, 

45, 176 

Лицей:

88 

Гимназ

ия: 47 

СОШ: 

176 

МБОУ 

ДОД - 

ГДЭЦ 

МБОУ 

СОШ №165 

МБДОУ 

№376 

 

 

 

 

 

МБОУ 

Гимназия  

№176; 

МБОУ СОШ 

№ 146,  

МБОУ СОШ 

165  

МБОУ СОШ 

№125, 

МБДОУ 

№583. 

МБОУ лицей 

№88 

 

МБОУ 

СОШ 

№157, 

МБОУ 

СОШ №43. 

 

 

 

Гимназия№: 35;  

МБОУ СОШ № 146;  

МАДОУ ЦЦРР 

№103; 

МБДОУ№№: 180, 

501, 102, 145, 459, 

533, 520, 407, 266, 

588,  253, 583, 104, 

389, 469, 303.  

36 

 

 

III 

 

 

 

Ленинский Лицей: 

3 

Гимназ

ия:5, 

Лицей: 3 

СОШ: 

№64, 16 

Лицей №3 

 

 

МАОУ лицей 

№3,  

МАОУ СОШ 

№10. 

МБОУ 

СОШ №17, 

МАОУ 

лицей №3 

Гимназия№5; 

МБДОУ №2.  
12 

 

VI 
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Октябрьский Лицей: 

110 

СОШ: 

60, 96, 

 СОШ №60 

МБДОУ 

№397, 192, 

307, 62, 193, 

524 

 

 

 

 

МБОУ СОШ 

№15,  

МБОУ СОШ 

№ 60, 

МБДОУ  

№261, №271, 

№193. 

МАОУ СОШ 

№76,  

МАОУ лицей 

№ 110, 

 

МБОУ 

СОШ №60, 

МАОУ 

СОШ №76, 

МБОУ 

СОШ №15, 

МБОУ 

СОШ №28, 

МАОУ 

СОШ №7. 

 

МБОУ СОШ№ 60; 

МБДОУ №№:193, 

267,  479, 253, 261, 

364, 62, 544, 64, 488, 

192, 527, 514;  

МАДОУ №№: 363, 

271.  

37 

 

II 

 

Орджоникидзе

вский 

СОШ: 

80, 27 

ГБОУ 

НПО СО 

Лицей им. 

В.М. 

Курочкин

а, СОШ 

№80 

СОШ №81, 

66, 68 

ГКОУ СО 

«СКОШИ 

№18» – 

МБОУ ДОД 

- ГДЭЦ 

МБОУ СОШ 

№ 22, № 138, 

№ 95. 

МБДОУ 

№244, 

 

 

 

 

 

_______ МБОУ СОШ№№: 

67, 27, 66, 167;  

МБДОУ №№: 406, 

554, 396, 355, 346, 

399, 168, 165, 377, 

319, 10, 545, 420, 

203, 158, 492, 420, 

244, 

518, 576, 310, 135, 

76, 40/228, 225, 536, 

176  274, 452, 15, 

461, 446, 551, 

«Радуга»,  265, 428, 

436, 306, 495, 120, 

252,  499, 522, 215, 

403, 140, 2, 523, 396, 

477, 440, 555, 86. 

71 

 

 

I 

 

Чкаловский Гимназ

ия: 177 

Лицей: 

135 

СОШ: 

20, 59, 

200 

МДОУ: 

438, 

586,456, 

321 

Лицей: 

135, 180 

Гимназия: 

177 

СОШ №84, 

132, 106, 

142 

Лицей №135 

 

 

МБОУ 

гимназия  

№177; 

МАОУ СОШ 

№ 91 ,  

МБОУ СОШ 

№ 200. 

 

МБОУ 

СОШ №20, 

МАОУ 

лицей 

№110. 

 

Гимназия №39; 

МБДОУ №№: 539, 

47,  464, 545, 385, 

275, 438. 

30 

 

IV 

 

Общее 

количество 

ОУ  

24 20 30  28 15 123 240  

Общее 

количество 

участников 

200 517 более 

2500  

 

5952 270 1220 10659  

 

 

 

  

 

 

 

Диаграмма «Участие  школьников в городских экологических мероприятиях  

в рамках  Стратегического  проекта «Экологическое образование и  

просвещение всех возрастных групп  населения города Екатеринбурга»  в  

2012-2013г.  
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  Вывод: Городскими экологическими мероприятиями ГДЭЦ было охвачено  

в  2012-2013 году  рекордное количество детей- свыше 10659 школьников 

города Екатеринбурга, что  означает   значительный рост ( в  2011-2012г. 

было  7000 учащихся). 

  

12.Основные выводы 

     По результатам деятельности  в 2012-2013 учебном году Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей - Городской детский экологический центр выполнил поставленные 

цели и задачи года, получил высокие результаты по основным 

направлениям своей деятельности. 

    Городской детский экологический центр продолжает активную 

деятельность в рамках инновационных площадок федерального,     

регионального, городского  уровней по повышению экологической культуры 

учащихся, родителей и населения. 

      В образовательно-воспитательной деятельности Городской детский 

экологический центр продолжает развивать модель непрерывного 

экологического образования. В прошедшем учебном году в  Городском 

детском экологическом центре обучалось 1046 детей, реализуются 22 

образовательные программы дополнительного образования, применяются 

инновационные формы, методы, технологии экологического образования. 

     По итогам прошедшего учебного года педагогическим коллективом  

достигнут высокий уровень подготовки обучающихся Городского детского 
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экологического центра к участию на Всероссийских, региональных и 

областных конкурсах (свыше 25 дипломов). 

 

 Обучающиеся ГДЭЦ Солонкин Игорь и Ермишина Алена (подготовила 

п.д.о.Галишева М.С.)  награждены  Президентскими премиями в 2012г.,  

 

Ермишина Алена номинирована на получение Президентской премии в 

2013г. 

 ГДЭЦ является инициатором и организатором проведения масштабных 

экологических городских мероприятий в рамках Стратегического 

проекта «Экологическое образование и просвещение всех возрастных 

групп  населения города Екатеринбурга до 2020г.».  В городские 

экологические мероприятия ГДЭЦ и различные формы экологического 

образования за 2012-2013 год  привлекли рекордное количество детей: 

10659 школьников и дошкольников города Екатеринбурга.  

 Среди инновационных мероприятий  с учащимися города Екатеринбурга  

в 2012году Городской детский экологический центр  впервые  провел и 

активизировал все районы города Екатеринбурга на участие в областном 

конкурсе «Родники», утвержденном Правительством Свердловской 

области  и подведением итогов на уровне заместителя  Главы города в 

Большом зале Администрации города.  Городской конкурс «РОДНИКИ 

2012» и его итоги получили положительную оценку от экспертной 

окружной  комиссии, курируемой  Правительством Свердловской области 

(Сургановым В.С.). 

  ГДЭЦ совершенствует свою деятельность как социо-культурный, 

ресурсный, научно-методический и информационный центр 

дополнительного экологического образования, развивая социальное 

сотрудничество с организациями различного уровня: Министерством 

природных ресурсов Свердловской области, Областным советом 

Всероссийского общества охраны природы, Областным Музеем природы,   

УрФУ, УрГПУ, УрГЛТУ, Институтом экологии растений и животных 

УрО РАН, РОСНИИВХ, УРО РАО.  

 В 2013год, объявленный президентом  Российской Федерации Путиным 

В.В. «Годом охраны окружающей среды», педагогический коллектив 

ГДЭЦ оказал не только информационную поддержку, но и практико-

ориентированную помощь, многочисленным  организациям в сфере 

охраны природы, в том числе: поддержал социальное партнерство по 

возрождению «Уральского общества любителей естествознания - (УОЛЕ) 

совместно с ГДДиМ «Одаренность и технологии» (дир. Зыкова Т.В.,рук. 

Пономарева Л.Н.); с  «Центром научных и образовательных проектов» 

(дир. Леонтьев В.И.), с ООО «СКБ-Контур» (благодаря совместной 

деятельности с которым провели значительные работы по 

благоустройству и озеленению старинного  Харитоновского парка).  
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 Педагоги ГДЭЦ активно предъявляют свой педагогический опыт по 

повышению экологической культуры детей на мастер-классах в системе 

муниципального образования (свыше 25 мастер-классов), выступлениях 

на семинарах, курсах повышения квалификации. 

 

 В течение 10 (десяти лет) с момента создания Городского детского 

экологического центра ГДЭЦ реализует с учащимися города 

инновационную целевую экологическую программу «Экологический 

стиль жизни», организуя и проводя   многие экологические мероприятия  

на новом уровне, способствуя повышению социальной активности 

подрастающего поколения. 

        Наиболее активными участниками в  многоцелевой  экологической 

деятельности  по итогам года являются следующие ОУ г.Екатеринбурга: 

МБОУ лицеи № № 3, 135, 110, 12; МБОУ СОШ № № 6, 20,25, 60, 80, 

74,132 ,141,142, 163, 171, 200; МБОУ гимназии №№ №174, 176; МБДОУ 

№307, 376, 62;102, 193; ДЭЦ «Рифей». 

 Регулярно обновляется сайт МБОУ ДОД – Городской детский 

экологический центр. 

 Городской детский экологический центр  по результатам   2012-2013г. 

награжден: 

-Дипломом I степени XII Международного научно-практического 

симпозиума и выставки «ЧИСТАЯ ВОДА РОССИИ»; 

- Дипломом начальника Управления образования  Умниковой Е.Л. за 

экологическое образование и просвещение детей и подростков, 

способствующее развитию гражданской позиции и любви к родному 

городу; 

- Дипломом начальника Управления образования Умниковой Е.Л. за 

высокий уровень подготовки Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей и 

активное участие в проведении ХV Межрегиональной 

специализированной выставки «Образование от А до Я. Карьера», 

проходившей  с 26 по 28 марта 2013 года в КОСКе «РОССИЯ»; 

- Благодарственным письмом Комитета по экологии и 

природопользованию Администрации города Екатеринбурга за  

организацию на высоком уровне  участия детей и их родителей в работе 

XII Международной выставки и качественную подготовку проведения 

защиты школьниками и студентами проектов водной тематики. 

 По  финансовой деятельности: 

По итогам  Проверки финансовой деятельности  ГДЭЦ за 2012-2013 год 

проведенной  КРУ Департамента финансов  в апреле 2013г.  нарушений не 

выявлено.  
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13.Приоритетные направления деятельности Центра на 2013-2014 

учебный год: 

  Дальнейшее совершенствование ресурсного обеспечения центра: 

нормативно-правового, кадрового, научно-методического и 

информационного. 

 Продолжение совершенствования содержания, организационных форм, 

методов и технологий дополнительного экологического образования 

детей. 

 Совершенствование деятельности по повышению профессионального 

мастерства и квалификации педагогов. 

 Расширение образовательного пространства за счет большего охвата 

школьников различными формами экологического образования, через 

развитие дистанционных технологий обучения и просвещения. 

 Совершенствование и внедрение единой воспитательной модели ГДЭЦ 

«За экологический стиль жизни». 

 Изучение возможностей и создание условий для проведения  

педагогическим коллективом ГДЭЦ Всероссийского конкурса  

исследовательских работ учащихся «Экологический поиск» в 2014г. в г. 

Екатеринбурге совместно с ГДДиМ  «Одаренность и технологии». 

  Продолжать активизировать деятельность учащихся и педагогов 

города в рамках правительственной акции «Родники-2013». 

14. Задачи на 2013-2014гг. 

В преддверии юбилеев педагогического коллектива ГДЭЦ: 

10-летний юбилей создания Городского детского экологического 

центра  ( ( март 2004г. по уставу создание ГДЭЦ). 

             10 –летний юбилей сетевого проекта «Экологическая паутинка»  

Педагогическому коллективу  Городского детского экологического центра 

включиться в подготовку к ответственным конкурсам городского, 

областного, Всероссийского уровней: 

- в  Городской конкурс на лучшее учреждение дополнительного образования 

города Екатеринбурга 

• Областной конкурс на учреждение высокой экологической культуры 

Свердловской области 
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Приложение.  

Образовательные учреждения г. Екатеринбурга – участники городских 

массовых мероприятий  Городского детского экологического центра  

в 2012-2013 г. 

 

Район  ОУ 

Верх-Исетский Гимназия № 2, 116, 202 

Лицей  №12 

СОШ №29, 41, 48, 171, 163, 63, 74, 6, 143, 11, 25, 141, 

201 

МБДОУ №36, 511, 143, 13, 510, 5, 333, 485, 559, 466, 249, 

27, 121, 123, 205, 286, 348, 414, 462, 562 

Железнодорож-

ный  

гимназия №174, 104 

СОШ №208, 170, 129, 30 

МБДОУ №458, 487, 312, 94, 97, 174 

НДОУ №120 

МБОУ ДЭЦ «Рифей» 

Кировский  гимназия №176, 108, 35, 45 

Лицей  №130 

СОШ №164, 125, 146, 165, 36, 82, 145 

МБДОУ №102, 180, 113, 407, 34, 583, 550, 266, 208, 230, 

376, 322, 101, 345 

Ленинский гимназия №5, 120,Лицей  №3, 159, 109 

СОШ 85, 93, 181, 140, 16, 64 

МБДОУ №21 

Октябрьский  гимназия №8, Лицей  № 110 

СОШ №53, 60, 92, 62, 97, 15, 28, 76, 96, 76 

МБДОУ №253, 409, 177, 479, 524, 192, 62, 473 

Орджоникидзев-

ский  

Лицей  №100, 128 

СОШ №22, 178, 67, 46, 77, 117, 167 

МБДОУ №446, 120, 499, 2, 15, 76, 86, 118, 168, 176, 203, 

306, 317, 319, 392, 399, 403, 428, 477, 522, 554, 576, 274, 

158, 140, 545, 569, 440, 523, 346, 164, 500, 495, 436 

МБОУ ДОД ЦДЮ "Созвездие", ДЮК "Ракета", МБОУ 

ДОД "ЦПД", МБОУ ДОД ДЮЦ "Контакт", Филиал 

МБДОУ "Детство" - д/с №40/228 

Чкаловский  гимназия №177, 39, лицей №135, 180 

СОШ №21, 137, 132, 197, 20, 91, 200 

МБДОУ539, 405, 438, 275, 148, 546, 463, 360, 493, 497, 

548, 47МБОУ ДОД ДДТ "Радуга" 

 МБОУ ДОД Гор. Дворец творч-ва детей и молодежи 

«Одаренность и технологии», МБОУ ДОД "Новая 

Авеста", МБОУ ДОД – ГДЭЦ, 

 Дом творчества 



Приложение 1 

Достижения обучающихся МБОУ ДОД ГДЭЦ 

за 2012-2013 учебный год 

Название 

 ДТО 

ФИО 

обучающихся 

Уровень 

конкурса 

Название конкурса  Номинация Название 

работы 

Результат 

Зоологов-

исследователей 

«Фауна» 

Ермишина 

Алёна 10 класс  

 гимназия №9 

Муниципальный 

Ноябрь 2012 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

по экологии 

10-е классы - Победитель 

Зоологов-

исследователей 

«Фауна» 

Ермишина 

Алёна 10 класс  

гимназия №9 

Региональный 

Январь 2012  

Всероссийская 

олимпиада школьников 

по экологии 

10-е классы - Призёр 

 

Зоологов-

исследователей 

«Фауна» 

Ермишина 

Алёна 10 класс  

гимназия №9 

Российский 

1-7апреля 2013 

г. Оренбург 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

по экологии 

10-е классы - Победитель, 

(номинирована 

на Президент-

скую премию 

2013 г). 

Зоологов-

исследователей 

«Фауна» 

Ермишина 

Алёна 10 класс  

гимназия №9 

Межрегиональ-

ный 

Челябинск 2013 

Уральская 

межрегиональная 

конференция юных 

исследователей 

«Интеллектуалы 

21 века» 

 Особенности 

гнездовой экологии 

воробьёв 

центральной части 

Екатеринбурга 

1 место 

(есть 

Благодарность 

 Галишевой 

М.С.) 

Зоологов-

исследователей 

«Фауна» 

Нохрина 

Антонина, 11 

класс,  

гимназия №176 

Межрегиональ-

ный 

Челябинск 2013 

Уральская 

межрегиональная 

конференция юных 

исследователей 

«Интеллектуалы 

21 века» 

 

 Гнездование 

большой синицы в 

Харитоновском 

парке 

3 место 

(есть 

благодарность 

Галишевой 

М.С.) 
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Зоологов-

исследователей 

«Фауна» 

Мысочник 

Никита,  

9 класс,  

гимн.№ 47 

Межрегиональ 

ный, 

Челябинск 2013 

Уральская 

межрегиональная 

конференция юных 

исследователей 

«Интеллектуалы 

21 века» 

 Особенности 

гнездования птиц 

семейства дроздовых 

в Основинском и 

Харитоновском 

парках города 

Екатеринбурга 

 IIIместо 

 

 

Зоологов-

исследователей 

«Фауна» 

Нохрина 

Антонина, 11 

класс ,  

гимн.№ 176 

Всероссийский 

Москва 2013 

 

Седьмой 

Всероссийский конкурс 

достижений 

талантливой молодёжи 

«Национальное 

достояние России» 

 Гнездование 

большой синицы в 

Харитоносвком 

парке 

Диплом 

 I степени 

Зоологов-

исследователей 

«Фауна» 

Нохрина 

Антонина, 11 

класс ,  

гимн.№176 

Международный, 

Екатеринбург, 

28-29 февр2013 

5 международный 

конкурс проектов и 

исследовательских 

работ по гуманитарным 

и естественным 

дисциплинам для 

учащихся «Живинка в 

деле» 

 Гнездование 

большой синицы в 

Харитоносвком 

парке 

Диплом 

 2 степени 

Зоологов-

исследователей 

«Фауна» 

Морозова 

Анастасия, 

7класс,  

лицей  №159 

Российский 

Обнинск  

2012-13 уч. год 

Всероссийский 

заочный Конкурс 

«Юность. Наука. 

Культура» г. Челяб. 

 Хищные птицы в 

городе 

Екатеринбурге 

Лауреат 

Конкурса 

Зоологов-

исследователей 

«Фауна» 

Стукалова 

Светлана, 

гимн.№177 

Российский 

г. Обнинск, 

2012-13 уч.год 

Всероссийский 

заочный конкурс 

«Юность. Наука. 

Культура» 

 Искусственные 

гнездовья 

Харитоновского 

парка г. 

Диплом 

лауреата II 

степени 
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Екатеринбурга. 

Зоологов-

исследователей 

«Фауна» 

Стукалова 

Светлана 

гимн.№177 

Российский 

г. Златоуст, 

27-29.04.2013 

IX Российская 

конференция уч-ся 

«Юность. Наука, 

Культура-Урал» 

 

 

 Искусственные 

гнездовья 

Харитоновского 

парка г. 

Екатеринбурга 

Диплом 

Лауреата 

 I степени 

Зоологов-

исследователей 

«Фауна» 

Ермишина 

Алёна, 

гимн.  №9 

Российский 

Москва 2013 

 

 

Президентская премия 

2013 года 

 За звание 

ПОБЕДИТЕЛЯ 

Всероссийской 

экологической 

олимпиады 2013 

года 

Номинант 

Зоологов-

исследователей 

«Фауна» 

Ермишина 

Алёна, 

гимн. №9 

Российский 

Москва 2012 

 

 

В 2012 году Лауреат 

президентской премии 

по итогам 2011-2012 

уч. года  

 За 1 место в 

конкурсе 

исследовательских 

работ в секции 

«Экология 

животных» 

«ЮНЭКО-2013» 

Лауреат 

Зоологов-

исследователей 

«Фауна» 

Солонкин Игорь 

шк. №20 
Российский 

 

Москва 2012 

 

В 2012 году лауреат 

президентской премии 

по итогам 2011-1012 уч 

года 

 За звание призёра 

всероссийской 

Экологической 

олимпиады 2011 

года 

Лауреат 

Зоологов-

исследователей 

«Фауна» 

Ермишина 

Алёна 

гимн. №9 

Российский, 

Москва 2013 

Конкурс Вернадского  Особенности 

гнездования воробьёв 

в Екатеринбурге 

Прошла на 

очный тур 
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ДТО/рук-дитель 

 

Ф.И.О 

учащихся 

Уровень  

конкурса 

Название конкурса Номинация Название 

предоставленной 

работы 

Результат 

ДТО  «Юные 

зоологи», 

рук. Бакакина Е.О. 

 

Артемьева 

Таня,11кл. 

международный «Здоровье планеты в 

твоих руках» 

Социальная 

реклама 

«Утренняя зарядка, 

настало твое 

время» 

Сертификат 

ДТО «Юные 

зоологи», 

Рук. Бакакина Е.О. 

Артемьева 

Таня,11кл 

международный Открытый фестиваль –

конкурс социальных 

роликов и 

документальных фильмов 

«Выбери жизнь» 

Социальная 

реклама 

«Утренняя  зарядка, 

настало твое  время» 

«Друзья 

рядом»,,»Жили- 

были» , «В поисках 

здоровья». 

Диплом 

участника, 

публикация 

работы в 

сборнике. 

ДТО  «Юные 

зоологи», 

Рук. Бакакина Е.О.  

Артемьева Таня, 

11кл 

областной Турнир  «Юный аграрий» 

67 областной конкурс  

« Юные исследователи 

природы» 

Зоология и 

животноводство 

«Выработка 

условных рефлексов 

млекопитающих 

животных при 

помощи кликера» 

Сертификат 

ЭОДМ  (за 

участие) 

ДТО «Юные 

зоологи», рук. 

Бакакина Е.О.  

Кузнецова Лена. 

 

областной «Юный аграрий» Зоология и 

животноводство 

«Особенности 

общения 

джунгарских 

хомяков» 

Сертификат 

ЭОДМ  

(за участие) 

 

ДТО «Юные Коллектив ДТО городской Городской агитационный Социальная «Равнодушных нет». Диплом-2место 
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зоологи»  

Рук. Бакакина Е.О.    

конкурс  «Зеленый  

трамвай»  

реклама 

«Экофантазеры», 

рук.Прозорова М.Р. 
Коллективная 

работа 
Открытый 

всероссийский 
фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 

творчества « Каменный 

цветок – 2012» 

 

 

В номинации 

театральные 

коллективы 

(театр моды) 

младшая 

возрастная 

группа 

8 костюмов 

«Времена года» в 

технике батик 

Диплом III 

степени 

«Экофантазеры» 
рук. Прозорова М.Р. 

Коллективная 

работа 
Межрегиональ- 

ная 

IV межрегиональная 

выставка-конференция 

«Экология. Управление 

отходами 

костюмы 

8 костюмов 

«Времена года» в 

технике батик 

Диплом  I 

степени 

«Экофантазеры» 
рук.Прозорова М.Р. 

Коллективная 

работа 

СОМЭПК Конкурс на лучшее 

оформление детского 

дома к Новому году 

Декорирование 

интерьера 

группы №4 

Стенгазеты, декор 

стен, елки и пр. 
участие 

«Экофантазеры», 

рук.Прозорова М.Р. 

Звонов Михаил. СОМЭПК  Конкурс рисунков «Школьная жизнь рисунок Грамота,2место. 

«Экофантазеры», 

 рук. Прозорова М.Р. 

. 

Рыжков Артем. СОМЭПК Конкурс рисунков «Школьная жизнь» рисунок Грамота,1место 

«Экофантазеры», 

рук.Прозорова М.Р. 

Коллектив ДТО СОМЭПК Новогодний конкурс «Прекрасный 

дебют» 

Театр моды 

«Серпантин» 
Грамота 

«КЗИС Фауна», 

Галишева М.С.   

Мысочник 

Никита 
районный 

гимназия №47 

НПК    3место 

  районный НПК   1место 

«КЗИС-Фауна, 

Галишева М.С. 

Ермишина 

Алена 
региональный Всероссийская олимпиада 

по биологии 

  3место 

«Юннат-21 века», 

рук.Крашенинникова 

О.В.  

Пыцко Илья 

 
областной Областной 

экологический форум 

ЮНЭКО-2013 

Экология для 

юных 
Мир в капельке 

воды 

 

4место 

Специальная 
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грамота 

«Юннат-21 века», 

 рук. 

Крашенинникова 

О.В.  

Рашкин Степан областной Ежегодная экологическая 

конференция 

17 этологическая 

конференция 

екатеринбургский 

зоопарк 

 Особенности 

гнездового 

поведения дрозда-

рябинника в 

Харитоновском 

парке 

2место 

«Юные экологи» 

Рук. Силина В.М. 

Коллективная 

работа 
городской Проект «Родники-2012  Отчёт 1место 

 среди УДО 

кубок 

«Юные экологи» 

Рук. Силина В.М. 

Коллективная 

работа 
областной  Окружной этап 

«Родники-2012» 

 Отчет по итогам 

работы  ДТО  юных 

экологов 

в областном 

конкурсе 

«Родники-2012» 

Благодарствен- 

ное письмо  

Министерства 

общ и профес. 

образования 

Свердловской 

области 

«Экологическая 

паутинка» 

Рук. Силина В.М. 

Коллективная 

работа сетевого 

проекта  

Областной  Областной фестиваль 

«Майская радуга» 

«Комплексное 

изучение 

окружающей 

среды» 

Проект 

«Экологический 

мониторинг 

окружающей среды 

г. Екатеринбурга 

«Экологическая  

паутинка» 

за 2004-2012г. 

 За 1место по 

итогам ЮНЭКО-

2012 

«Доктор Айболит» 

Рук. Кузьмина 

Н.Ю. 

Кучаев Владик 

Мерцалов 

Андрей 

Печенкина 

Алена 

Городской Проект «Родники-

2012» 

На лучшую 

газету 

экогазета участие 

«Доктор Айболит» 
Рук. Кузьмина 

Тюзинбаева 

Маша, 
ГДЭЦ  Школа юного 

орнитолога 

Акция «Найди 

воробья!» 

  участие 
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Н.Ю. 

 

Ульяна 

Кобрина 

«Доктор Айболит» 

Рук. Кузьмина 

Н.Ю. 
 

Коллективная 

работа 
ГДЭЦ «Новогоднее чудо»  «Новогодняя 

газета» 

рисунки участие 

ДТО «Умка» 

Рук. Солтан Л.А. 

Коллективная 

работа 
ГДЭЦ «Новогоднее чудо» «Игрушки» гирлянда Грамота  

ДТО «Экопост 

«Экомир» 

рук. Красильникова 

Н.В. 

Коллективная 

работа  
областной «С чего начинается 

Родина» 

«Чистый город, 

чистый двор» 

Исследовательский 

проект и буклеты 

Диплом  

1место 

ДТО «Экопост 

«Экомир» 

рук. Красильникова 

Н.В. 

Коллективная 

работа 
городской Городской агитационный 

конкурс  «Зеленый  

трамвай» 

«Команда-Лидер 

проекта» 

проект участие 

ДТО «Экопост 

«Экомир» 

рук. Красильникова 

Н.В. 

Коллективная 

работа 
городской «Родники-2012»  отчёт Сертификат за 

участие 

ДТО «Экопост 

«Экомир» 

рук. Красильникова 

Н.В. 

Коллективная 

работа 
городской «Экологическая 

паутинка» 

 отчёт участие 

ДТО «Экопост 

«Экомир» 

рук. Красильникова 

Н.В. 

Коллективная 

работа: 

Даровских 

Александра 

Кугаевская 

Алёна 

городской «Чистая вода России» Социологический 

опрос «Какую 

воду мы пьем 

Конкурс 

плакатов 

«Незаменимый 

Отчёт 

плакат 

фотографии 

Сертификат за 

участие 
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Носкова Дарья 

Захарова 

Наталья 

Киселёва 

Вероника 

Гянджиева 

Екатерина 

 Ширшова 

Анастасия  

источник жизни» 

Конкурс 

фотографий 

«Радуга в капле 

воды» 

 

ДТО «Экомир» 

рук. Красильникова 

Н.В. 

Коллективная 

работа 
Киселёва 

Вероника 

Даровских 

Александра 

Козлов Иван 

 

Городской  «Наши соседи по 

планете» 

«Мир глазами 

другого 

существа»» 

рассказ Сертификат за 

участие 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Повышение квалификации и аттестация 

педагогов МБОУ ДОД ГДЭЦ за 

2012-2013 учебный год. 

Дата Ф.И.О Обучающая организация Название программы Количество 

часов 

сентябрь Игошина О.Ф. ГБОУ ДО Свердловской 

области «Центр 

дополнительного 

образования детей 

«Дворец молодежи» 

Социальный заказ в 

системе дополнительного 

экологического 

образования: 

здоровьесбережение в 

действии. 

 

8часов. 

сентябрь Красильникова 

Н.В. 

ГБОУ ДО Свердловской 

области «Центр 

дополнительного 

образования детей 

«Дворец молодежи» 

«Инновационные подходы 

к реализации программно-

методического обеспечения 

в рамках проекта «Курс-

ЭКО: здоровье в системе 

ДЭО» 

8часов 

сентябрь Силина В.М. ГБОУ ДО Свердловской 

области «Центр 

дополнительного 

образования детей 

«Дворец молодежи» 

 

«Инновационные подходы 

к реализации программно-

методического обеспечения 

в рамках проекта «Курс-

ЭКО: здоровье в системе 

ДЭО» 

8часов 

С 8 по 19 

октября 

Солтан Л.А. ГБОУ ДО Свердловской 

области «Центр 

дополнительного 

образования детей 

«Дворец молодежи» 

«Экологическое 

образование в системе 

дополнительного 

образования. Основы 

теории и практики». 

80часов 

С 01 по 12 

октября 

Прозорова М.Р. ГБОУ ДО Свердловской 

области «Центр 

дополнительного 

образования детей 

«Дворец молодежи» 

Творческая 

реабилитация детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в системе 

дополнительного 

образования 

80часов 

Ноябрь Силина В.М. НОУ Учебный центр  

«Фармацевт» 

По охране труда 40часов. 

Ноябрь Красильникова НОУ Учебный центр  По охране труда 40часов. 
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Н.В. «Фармацевт 

Ноябрь Солтан Л.А. 

 

 

НОУ Учебный центр  

«Фармацевт 

По охране труда 40часов. 

Аттестация 

на 1 

квалификац

ионную 

категорию 

Аттестация на 1 

квалификационную 

категорию 

Аттестация на 1 

квалификационную 

категорию 

Аттестация на 1 

квалификационную 

категорию 

Аттестация 

на 1 

квалификац

ионную 

категорию 

Ноябрь -  Красильникова 

Н.В. 

ИРО «Развитие инновационного 

потенциала 

образовательного 

учреждения. Модуль – 

Организация методической 

работы в ОУ. 

80часов  

30-2ноября Галишева М.С. 2 Конгресс  учителей 

УРФУ  

«Индивидуальный  проект 

школьника -путь в мир 

профессии» 

24часа.  

Декабрь Игошин  Д.П. МБУ ИМЦ 

«Екатеринбургский Дом 

Учителя»  

Компьютерные курсы 

«Основы видеомонтажа» 

36часов 

Декабрь Игошин Д.П. ГДЭЦ Аттестация на 1 

квалификационную 

категорию 

 

Декабрь Насибуллина Е.В. ГДЭЦ Аттестация на 1 

квалификационную 

категорию 

  

декабрь Красильникова 

Н.В. 

МБУ ИМЦ 

«Екатеринбургский Дом 

Учителя» 

«Воспитательная работа в 

образовательном 

учреждении в контексте 

требований ФГОС» 

12часов  

В течение 

года 

Гостюхина Ю.М. Студентка 5 курса 

географо-биологического 

факультета УрГПУ 

  

В течение 

года 

Берзин Д.Л. Студент 5 курса 

биологического 

факультета ФГАОУ ВПО 

«УрФУ имени первого 

Президента России Б.Н. 

Ельцина» 
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В течение 

года 

Захаров А.С. Студент 4 курса 

биологического 

факультета ФГАОУ ВПО 

«УрФУ имени первого 

Президента России Б.Н. 

Ельцина» 

  

В течение 

года 

Нилова Д.К. Студентка 5 курса 

географо-биологического 

факультета УрГПУ 

  

В течение 

года 

Галишева М.С. ИРО, аспирантура Аспирантура: 

Иностранный язык 

(английский) 

История и философия 

науки 

 

     

январь Крашенинникова 

О.В. 

ГДЭЦ 

ИРО 

Аттестация на ВКК 

квалификационную 

категорию 

 

Февраль Силина В.М. ГБОУ ДО Свердловской 

области «Центр 

дополнительного 

образования детей 

«Дворец молодежи» 

«Роль экологического 

образования в 

реализации целей и задач 

федерального проекта: 

«2013 год-Год 

окружающей среды» 

8часов 

март Силина В.М. ГБОУ ДО Свердловской 

области «Центр 

дополнительного 

образования детей 

«Дворец молодежи» 

«Экологическое 

образование в системе 

дополнительного 

образования. Основы 

теории и практики 

72часа 

апрель Силина В.М. МБУ ИМЦ 

«Екатеринбургский Дом 

Учителя» 

«Инновационное 

использование 

информационных 

технологий и современных 

средств коммуникации в 

образовательном 

процессе»- модуль 

«Использование 

интерактивной доски в 

образовательном процессе» 

36 часов 

апрель Красильникова 

Н.В. 

МБУ ИМЦ 

«Екатеринбургский Дом 

«Инновационное 

использование 

информационных 

36 часов 
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Учителя технологий и современных 

средств коммуникации в 

образовательном 

процессе»- модуль 

«Использование 

интерактивной доски в 

образовательном процессе» 

апрель Протасова Н.В. ГБОУ ДО Свердловской 

области «Центр 

дополнительного 

образования детей 

«Дворец молодежи 

«Летняя оздоровительная 

компания в рамках 

реализации областного 

проекта «Курс-ЭКО» 

8часов 

апрель  Шарибзянова Л.Б. ГБОУ ДО Свердловской 

области «Центр 

дополнительного 

образования детей 

«Дворец молодежи» 

«Летняя оздоровительная 

компания в рамках 

реализации областного 

проекта «Курс-ЭКО» 

8часов 
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Приложение 3 

           Выступления на конференциях, семинарах,  посещение  

семинаров и совещаний. 

Дата Ф.И.О Уровень 

конференции 

Место 

проведения 

Название 

конференции 

Название 

доклада \ 

Слушатель 

22ноября Игошина 

О.Ф. 

областной «Социальный 

заказ в системе 

дополнительного 

экологического 

образования:  

здоровьесбережен

ие в действии». 

Рецепты 

здоровья для 

малышей по 

программе 

«Удивительный 

мир». 

22ноября Силина В.М. 

Красильнико

ва Н.В. 

областной «Социальный 

заказ в системе 

дополнительного 

экологического 

образования:  

здоровьесбережен

ие в действии». 

Формирование 

экологической 

культуры  и 

культуры 

здоровья  

школьников,  

через реализацию 

целевой 

программы 

ГДЭЦ 

«Экологический 

стиль жизни». 

 Солтан 

Л.А.,Игошина 

О.Ф., Игошин 

Д.П. 

Областной 

ИРО 

«Воспитание в 

современной 

образовательной 

системе: 

организация и 

управление» 

слушатели 

13 декабря Силина В.М. ЭОДМ 

 

 

Совещание 

Директоров  

учреждений 

дополнительного 

экологического 

образования 

Получение 

информации на 

2013г. 
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Свердловской 

области   

15января Силина В.М. Правительство  

Свердловской 

области 

Совещание  

«Организация 

съезда « 

Родники»в г. 

Екатеринбурге. 

Получение 

информации «О 

подготовке  

Центрального 

округа  г. 

Екатеринбурга  к  

участию в  

областном 

конкурсе 

«Родники» 

17 января Силина В.М. 

Солтан Л.А. 

Городской 

центр 

«Одаренность и 

технологии» 

Совещание по 

конкурсу 

«Лучшие 

муниципальные 

образовательные 

учреждения -2013 

года». 

Награждение 

ГДЭЦ 

23 января Красильнико

ва Н.В. 

Дом Учителя По аттестации слушатель 

23 января Силина В.М. Правительство  

Свердловской 

области 

Сурганов В.С. 

 Заседание  

оргкомитета  

областного 

конкурса 

«Родники» 

Свердловской 

области. 

 Доклад  

«Состояние 

готовности  

Центрального 

округа  г. 

Екатеринбурга  к  

участию в  

областном 

конкурсе 

«Родники» 

23 января Красильнико

ва Н.В. 

Районный, 

Кировский р-н. 

 

Совещание в 

Райкоме 

профсоюзов 

слушатель 

 

30 января 

Солтан Л.А. 

Красильнико

ва Н.В. 

Дом Учителя «Родителям об 

экологическом 

воспитании детей 

и молодежи» 

доклад и 

презентация 
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6 февраля Бакакина Е. 

О. 

Игошина 

О.Ф. 

Екатеринбургск

ий пресс-центр 

РИА 

«ФедералПресс» 

«Год охраны 

окружающей 

среды на Урале. 

Спасение 

утопающих- дело 

рук самих 

утопающих» 

Доклад  по 

массовым 

мероприятиям 

ГДЭЦ, 

презентация 

30.10.12-

2.11.12 

 

Галишева 

М.С. 

Федеральный- II конгресс 

учителей в 

Уральском 

федеральном 

университете- 

Опыт подготовки 

призёров 

Всероссийской 

экологической 

олимпиады 

 Галишева 

М.С. 

Всероссийский , 

Москва 

V 

Общероссийская 

НПК с 

международным 

участием 

«Исследовательск

ая деятельность 

учащихся в 

современном 

образовательном 

пространстве» 

Применение 

новых 

технических 

средств  для 

повышения 

эффективности 

исследовательско

й деятельности 

учащихся 

15февраля Силина В.М. Правительство  

Свердловской 

области 

 

 Заседание 

экспертной 

группы « 

Родники» 

Свердловской 

области   

с Сургановым  

В.С. 

Доклад «Отчет о 

результатах 

участия ОУ 

г.Екатеринбурга 

Центрального 

округа  в 

областном 

конкурсе 

«Родники» 

24 мая Силина В.М. Областной Заседание членов 

УОЛЕ в УРГЭУ. 

«Экологические 

проблемы 

Свердловской 

области»  

Доклад 

«Включение  

учащихся г. 

Екатеринбурга в 

решение 

экологических 

проблем и 

повышение 

экологической 
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культуры 

населения» 

21.04. 13 Силина В.М. Городской  в  

Областном Доме 

природы 

НПК, посвященная 

150-летию со дня 

рождения 

Вернадского В.И. 

Тезисы 

24.04.13г. Силина В.М. Областной  НПК в УРГПУ 

«Результаты 

фенологических 

исследований 

окружающей 

природной среды 

в Свердловской 

области и на 

Урале». 

Сообщение «О 

результатах 

исследования  

окружающей 

среды  в сетевом 

проекте ГДЭЦ 

«Экологическая 

паутинка» 

 Галишева 

М.С. 

Региональный Третья ежегодная 

научно-

практическая 

конференция 

аспирантов и 

соискателей ИРО 

Философско-

методологически

е подходы к 

созданию 

педагогической 

технологии 

исследовательско

го обучения в 

дополнительном 

образовании 

детей 

 Галишева 

М.С. 

Областной Семинар по 

исследовательско

й деятельности в 

области экологии 

Полевые 

исследования по 

орнитологии в 

городских 

условиях 

сентябрь 

2012., г. 

Сочи 

Галишева 

М.С. 

Всероссийский с 

международным 

участием 

 

Х Международная 

конференция 

«Врановые птицы 

в антропогенных 

и естественных 

ландшафтах 

Северной Евразии 

Тезисы докладов.  

Гнездование 

вороны и сороки 

в Екатеринбурге 
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Сентябрь 

 

Галишева 

М.С. 

Региональный Заседание 

уральского 

орнитологическог

о общества 

«Орнитофауна 

города. Новые 

находки» 

декабрь20

12  

 

Галишева 

М.С. 

Региональный Заседание 

уральского 

орнитологическог

о общества 

 

«Врановые 

Екатеринбурга» 
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Приложение №4.  

Образовательные учреждения г. Екатеринбурга – участники городских массовых 

мероприятий  Городского детского экологического центра  

в 2012-2013 г. 

 
Район  ОУ 

Верх-Исетский Гимназия № 2, 116, 202 

Лицей  №12 

СОШ №29, 41, 48, 171, 163, 63, 74, 6, 143, 11, 25, 141, 201 

МБДОУ №36, 511, 143, 13, 510, 5, 333, 485, 559, 466, 249, 27, 121, 

123, 205, 286, 348, 414, 462, 562 

Железнодорожный  гимназия №174, 104 

СОШ №208, 170, 129, 30 

МБДОУ №458, 487, 312, 94, 97, 174 

НДОУ №120 

МБОУ ДЭЦ «Рифей» 

Кировский  гимназия №176, 108, 35, 45 

Лицей  №130 

СОШ №164, 125, 146, 165, 36, 82, 145 

МБДОУ №102, 180, 113, 407, 34, 583, 550, 266, 208, 230, 376, 322, 

101, 345 

Ленинский гимназия №5, 120,Лицей  №3, 159, 109 

СОШ 85, 93, 181, 140, 16, 64 

МБДОУ №21 

Октябрьский  гимназия №8, Лицей  № 110 

СОШ №53, 60, 92, 62, 97, 15, 28, 76, 96, 76 

МБДОУ №253, 409, 177, 479, 524, 192, 62, 473 

Орджоникидзевский  Лицей  №100, 128 

СОШ №22, 178, 67, 46, 77, 117, 167 

МБДОУ №446, 120, 499, 2, 15, 76, 86, 118, 168, 176, 203, 306, 317, 

319, 392, 399, 403, 428, 477, 522, 554, 576, 274, 158, 140, 545, 569, 

440, 523, 346, 164, 500, 495, 436 

МБОУ ДОД ЦДЮ "Созвездие", ДЮК "Ракета", МБОУ ДОД 

"ЦПД", МБОУ ДОД ДЮЦ "Контакт", Филиал МБДОУ "Детство" - 

д/с №40/228 

Чкаловский  гимназия №177, 39, лицей №135, 180 

СОШ №21, 137, 132, 197, 20, 91, 200 

МБДОУ539, 405, 438, 275, 148, 546, 463, 360, 493, 497, 548, 

47МБОУ ДОД ДДТ "Радуга" 

 МБОУ ДОД Гор. Дворец творч-ва детей и молодежи 

«Одаренность и технологии», МБОУ ДОД "Новая Авеста", МБОУ 

ДОД – ГДЭЦ, 

 Дом творчества 

 


