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В 2020-2021 учебном году МБУ ДО «ДЭБЦ» работа проводилась с целью 

создания культурно-оздоровительной и социально-воспитательной среды, 

представляющей возможности для личностного развития и социально-

профессионального самоопределения детей. 

Решались следующие задачи: 

 формировать и развивать творческие способности обучающихся; 

  обеспечить различные виды, направления, формы образовательной  и 

деятельности;  

  внедрять в практику МБУ ДО «ДЭБЦ» новые технологии, в том числе 

интерактивные, обучения и воспитания;  

  выявлять одаренных детей средствами тестирования, внедрения новейших 

технологий общения;  

  обеспечить «пространство выбора», возможности «Первой пробы» 

деятельности в детских объединениях;  

  придавать детскому досугу определенную педагогическую 

целенаправленность в целях удовлетворения личных интересов ребенка, 

профилактики и укрепления здоровья;  

  активизировать профилактику правонарушений, через решение задач 

полезной занятости детей;  

  развивать поисково-исследовательскую деятельность обучающихся;  

  изучать социально-культурные нормы и потребности окружающего социума;  

  повысить работу по профессиональной ориентации обучающихся. 

На заседании педагогического совета 31.08.2020г. (протокол №1 от 31.08.2020) 

был утверждён план работы на 2020-2021 учебный год с планом мероприятий, 

способствующий максимальной реализации поставленных задач. 

Воспитательно-образовательный процесс осуществлялся в соответствии с 

учебному плану на 2020-2021 учебный год, согласно которого уровень недельной 

нагрузки на каждого обучающегося не превышал предельно допустимого.  

В соответствии с лицензией в 2020-2021 учебном году МБУ ДО «ДЭБЦ» 

осуществлялась воспитательно-образовательная деятельность по реализации 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ дополнительного 

образования детей по следующим направлениям: 

 естественнонаучное – 17 (71%) 

 туристско-краеведческое – 3 (13%) 

 художественное – 2 ( 8%) 

 социально - гуманитарное – 2 (8%) 

Сроки реализации образовательных  программ  до 1 года –  22 (92%) 

Сроки реализации программ выше 1 года обучения – 2 (8%) 

Во общем количестве за отчётный период было реализовано в полном объёме 24 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы дополнительного 

образования детей. 

Естественнонаучное направление 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Программа Сроки 

реализации  

Вид программы 

1. Голубина Н.Н. «Почемучки», 8-9 лет 1 год модифицированная 



2. Дьяченко Т.В. «ЭкоВзгляд», 7-11 

лет 

1 год авторская 

3.  Дьяченко Т.В. «Природа и 

вдохновение», 7-11 

лет 

1 год модифицированная  

4  Жирнова Т.Д. «Занимательная 

география», 11-15 лет 

1 год модифицированная 

5.  Костко Ю.А. «Биология в 

вопросах», 15-16 лет 

1 год модифицированная 

6. Курочка О.О. «Экоспасатели», 13-

16 лет 

1 год модифицированная 

7. Любимова Л.В. «Эколята», 10-11 лет 1 год модифицированная 

8. Мирошникова О.С. «Экознайка», 12-17 

лет 

1 год экспериментальная 

9. Мирошникова О.С. «Донские просторы», 

7-11 лет 

1 год экспериментальная 

10. Мирошникова О.С. «Почемучки», 5-7 лет 1 год модифицированная 

11. Павлова В.А. «Окружающая среда 

и  здоровье», 14-15 

лет 

1 год модифицированная 

12. Пискун Э.Х. «Зоологическая 

мозаика», 6-11 лет 

1 год модифицированная 

13 Станишевская Н.Ф. «Фенология», 9-12 

лет 

2 года модифицированная 

14 Станишевская Н.Ф. «Природа Дона», 8-

11 лет 

2 года авторская 

15 Харченко Е.Б. «Друзья природы», 7-

11 лет 

1 год модифицированная 

16 Щербакова А.В. «Зоогалактика», 7-10 

лет 

1 год модифицированная 

17 Щербакова А.В. «Кинология от А до 

Я», 11-18 лет 

1 год модифицированная 

   Туристско – краеведческое направление 

1 Клыков С.Н. «История и экология 

Донского края»,  

7-11 лет 

1год модифицированная  

2 Мирошникова О.С. «Мы с Дона!», 5-7 лет 1 год авторская 

3 Редкина Е.В. «Планета Земля», 7-

11 лет 

1 год авторская 

Художественное направление 

1 Алдошкина Д.В. «Экотворчество»,  

7-13 лет 

1год модифицированная 

2 Тараненко А.В. «Я художник», 13-14 

лет 

1год модифицированная 

Социально – гуманитарное направление 

1 Будкова И.В. «Экопсихология», 

10-12 лет 

1год модифицированная 



2 Кадырова О.В. «Безопасный мир»,  

8-9 лет 

1год модифицированная 

Программы со сроком реализации от 1 до 3 лет  

№ 

п/п 

ФИО Программа Сроки 

реализации  

Вид программы 

1 Станишевская Н.Ф «Природа Дона», 6-

11 лет 

1-й, 2-й  

год 

авторская 

2 Станишевская Н.Ф «Фенология», 9-14 

лет 

1-й, 2-й  

год 

модифицированная 

Новые программы внедряемые в 2020-2021 учебном году 

№ 

п/п 

ФИО Программа Сроки 

реализации 

Вид программы, 

Возраст 

1 Алдошкина Д.В. «Экотворчество»,  

7-13 лет 

1 год модифицированная 

2 Жирнова Т.Д. «Занимательная 

география», 11-15 лет 

1 год модифицированная 

3 Дьяченко Т.В. «Природа и 

вдохновение», 7-11 

лет 

1 год модифицированная 

4 Мирошникова О.С. «Донские просторы», 

7-11 лет 

1 год экспериментальная 

5 Мирошникова О.С. «Экознайка», 12-17 

лет 

1 год экспериментальная 

6 Мирошникова О.С. «Почемучки», 5-7 лет 1 год модифицированная 

7 Пискун Э.Х. «Зоологическая 

мозаика», 6-11 лет 

1 год модифицированная 

8 Редкина Е.В. «Планета Земля», 7-

11 лет 

1 год авторская 

9 Харченко Е.Б. «Друзья природы», 7-

11 лет 

1 год модифицированная 

10 Тараненко А.В. «Я художник», 13-14 

лет 

1год модифицированная 

11 Щербакова А.В. «Зоогалактика», 7-10 

лет 

1 год модифицированная 

12 Щербакова А.В. «Кинология от А до 

Я», 11-18 лет 

1 год модифицированная 

13 Станишевская Н.Ф. «Фенология», 9-12 

лет 

2 года модифицированная 

Контингент обучающихся формировался из обучающихся общеобразовательных 

и дошкольных образовательных учреждений (МБДОУ д/с № 33,23; МБОУ СОШ 

№ 1,2,3,7,9,10,11, гимназия № 12).  

Количество обучающихся МБУ ДО «ДЭБЦ», получивших муниципальную услугу 

в 2020-2021 учебном году составило 952 человека, из них: 

 дошкольники и  начальная школа (6-9 лет) – 598 человек (63%) 

 основная школа (10-14 лет) – 276 человек (29%) 

 средняя школа (15-18 лет) – 78 человек ( 9%) 



 

Методическая работа. 

Важнейшим средством достижения высокого уровня воспитательно-

образовательной работы в МБУ ДО «ДЭБЦ» является методическая работа, 

основными задачами которой в 2020-2021 учебном году стали:  

 обновление содержания и методов дополнительного образования детей;  

 развитие кадрового потенциала и модернизация инфраструктуры системы МБУ 

ДО «ДЭБЦ»;  

 создание оптимальных организационно-педагогических условий, 

способствующих становлению и развитию гармонично развитой и социально 

ответственной личности;  

 обеспечение доступности дополнительного образования с учетом региональных 

особенностей, соответствующего запросам, уровню подготовки и способностям 

детей с различными образовательными возможностями и потребностями; 

 обеспечение информационной открытости реализуемых образовательных 

программ; 

 проектирование дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ – сетевых, дистанционных, разноуровневых;  

 выявление и распространение лучших практик дополнительного образования. 

Поставленные задачи решались через совершенствование методик проведения 

занятий и мероприятий различного уровня, коррекцию форм и методов 

проведения воспитательно-образовательной работы с обучающимися.  

Широко использовалась в отчётном периоде  психолого-педагогическая 

диагностическая работа, что способствовало своевременному внесению 

корректировок в образовательный процесс для достижения наиболее высоких 

результатов в работе и повышению мотивации к обучению у обучающихся.  

В рамках работы над единой методической темой «Совершенствование 

качества дополнительного образования, обновления содержания и 

педагогических технологий в условиях реализации Федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» были проведены: 

Наименование 

мероприятия 

Тема Ответственные Срок 

исполнения 

Педсоветы 1.Утверждение плана работы МБУ 

ДО «ДЭБЦ» на 2020-2021 год. 

 2.Дистанционное образование – 

обмен лучшими практиками. 

3.Мониторинг результативности 

работы педагогов за 1 полугодие.  

4.Система оценки качества работы 

с одаренными детьми. 

5.Анализ педагогической 

деятельности. Обобщение и 

распространение лучшего 

педагогического опыта по 

внедрению и применению новых 

образовательных технологий.  

6.Анализ работы за год. 

Редкина Е.В. 

 

СтанишевскаяН.Ф  

Дъяченко Т.В. 

Будкова И.В. 

 

Дъяченко Т.В. 

Щербакова А.В. 

Мирошникова 

О.С.,  

Редкина Е.В. 

 

 

 

Будкова И.В. 

31.08.2020 

 

18.11.2020 

 

28.12.2020 

 

17.02.2021 

 

17.03.2021 

 

 

 

 

 

26.05.2021 



Проблемы и перспективы        

развития дополнительного 

образования. 

Семинары 1.Федеральный проект «Успех 

каждого ребенка» - основные 

ориентиры дополнительного 

образования. 

2.Проектирование 

разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

3.ИКТ технологии – 

дополнительные возможности 

обучения  

4.Тестовые технологии в 

дополнительном образовании 

детей 

5.Формирование креативного 

мышления обучающихся. 

Форсайт-технологии 

Дъяченко Т.В. 

Харченко Е.Б. 

 

 

Клыков С.Н., 

МирошниковаО.С. 

 

 

СтанишевскаяН.Ф 

Пискун Э.Х. 

 

Щербакова А.В. 

 

 

Алдошкина Д.В. 

Дъяченко Т.В. 

03.11.2020 

 

 

 

10.02.2021 

 

 

 

10.03.2021 

 

 

14.04.2021 

 

 

19.05.2021 

Открытые 

занятия 

1.«Природа-источник вдохновения»  

2. «Встреча Коляды и Новолетья» 

3. «Кошки. Породы кошек» 

4. «Лес-многоэтажный дом» 

5. «Путешествие маленького 

муравья»  

6. «Экология в сказках» 

7. «Животный мир Донских 

лесостепей»   

8. «Красная книга Ростовской 

области»  

Дъяченко Т.В. 

Алдошкина Д.В. 

Пискун Э.Х. 

МирошниковаО.С. 

Щербакова А.В. 

 

СтанишевскаяН.Ф 

Клыков С.Н. 

 

Харченко Е.Б. 

 

25.10.2020 

15.12.2020 

01.03.2021 

23.03.2021 

15.04.2021 

 

26.04.2021 

13.05.2021 

 

20.05.2021 

Согласно 

приказа ОО 

№ 324 от 

03.06.2020 г.  

в рамках проведения тематических 

уроков в образовательных 

организациях  с использованием 

дидактических материалов, 

разработанных Министерством 

природных ресурсов и экологии РО  

8 мероприятий с 

охватом 

обучающихся в 

количестве 702 

человека 

ежемесячно 

в течение 

года 

Согласно 

приказа ОО 

№ 839 от 

25.12.2020 г. 

во исполнение решения заседания 

антитеррористической комиссии 

города по воспитанию патриотизма, 

культуры мирного поведения, 

межнациональной дружбы, по 

обучению навыкам 

бесконфликтного общения, а также 

умению отстаивать собственное 

мнение, противодействовать 

социально опасному поведению 

8 мероприятий с 

охватом 

обучающихся в 

количестве 702 

человека 

ежемесячно 

в течение 

года 



всеми законными способами 

А также в период  2020-2021 учебного года было организовано и проведено: 

 2 мероприятия в рамках сетевого взаимодействия с МБУК «ДК им. 

Гагарина»: 

    - Экскурсия «Флора и фауна Донского края», посвященная Всемирному Дню 

    туризма (25.09.2020г.); 

- Акция «Открытка ветерану» в рамках культурно-досугового  праздничного 

мероприятия, посвящённого 76-летию Победы (07.05.2021г.); 

 8  мероприятий в рамках реализации планов городских мероприятий: 

- Декада пожилых людей (28.09.2020г.-04.10.2020г.): Фотовыставка «Доброта 

в лицах», «Цветы для Вас» (изготовление поздравительных открыток для 

пожилых людей), «Не стареть душой никогда» (проведение тематических 

часов общения); 

- Декада инвалидов (23.11.2020г.-27.11.2020г.): «Тепло наших рук» 

(изготовление плакатов, панно, поделок и т.д.), «От сердца к сердцу» 

(поздравление-презентация для детей-ивалидов ГКОУ РО«Специальная 

Каменская школа № 15»); 

- День аварии на Чернобыльской АЭС (19.04.2021г.-23.04.2021г.) : Выставка 

детских работ «Уроки Чернобыля», Экологический брифинг «Чернобыльские 

колокола», Час экологии «По следам катастрофы»; 

 2 экологические акции: 

-Городская акция по подкормке зимующих птиц «Помогите птицам!» 

(03.12.2020 г. - 01.03.2021г.); 

-Учрежденческая акция «Берегите первоцветы»(10.03.2021 г.- 01.04.2021г.); 

 11 муниципальных конкурсов: 

- Урок экологической грамотности «Проблемы общения с 

отходами»(01.09.2020г.); 

- Творческий конкурс рисунков «Зимующие птицы» в рамках городской 

Акции «Помогите птицам!»(03.12.2020 г. по 31.01.2021 г.); 

- Литературный конкурс «Зимний день глазами птиц» в рамках городской 

Акции «Помогите птицам!» (03.02.2021г. - 17.02.2021г.); 

- Конкурс отчётов «Покормите птиц!» в рамках городской Акции «Помогите 

птицам!» (03.12.2020г. -  17.02.2021г.); 

-Конкурс поделок из природного материала «Природа в народном 

творчестве» (15.09.2020г.- 07.10.2020г.); 

-Дистанционный конкурс экологической социальной рекламы  

  «# Волонтер» (15 .10.2020 г. – 15.11. 2020г.); 

-Дистанционный конкурс «#Котопес» (01.03.2021г.- 10 .03.2021 г.); 

-Конкурс рисунков для дошкольников «Живая  планета» (01.04.2021г. -

14.04.2021г.);   

-Конкурс «Экостиль» Фешен-фестиваль»(20.04.2021 г. - 12.05.2021 г.); 

-Фотоконкурс «Природа крупным планом» (11.05.2021г. - 20.05.2021г.); 

 2 учрежденческих конкурса: 

-Конкурс «Зеленая тропинка» (01.04.2021г. – 15.04. 2021 г.); 

-Конкурс «Дорогами Победы!» (15.04.2021г. - 05.05.2021 г.). 



 34 мероприятия в рамках реализации международных, всероссийских и 

региональных событий и мероприятий экологической и природоохранной 

направленности; 

 6 муниципальных этапов Всероссийских конкурсов экологической 

направленности. 

В течение учебного года педагоги активно работали над темами по 

самообразованию:  

 «Оценка качества дополнительного образования в учреждении 

дополнительного образования детей: основные задачи и пути реализации» - 

Редкина Е.В.;  

 «Оценка качества дополнительного образования в учреждении 

дополнительного образования детей: основные задачи и пути реализации» - 

Клыков С.Н.  

 «Технология создания ситуации успеха для обучающегося» - Пискун Э.Х.; 

   «Применение здоровьесберегающих технологий в дополнительном  

образовании детей» - Дьяченко Т.В.; 

  «Использование игровых технологий с целью повышения мотивации 

обучающихся по дополнительной образовательной программе «Мы с Дона!»» - 

Мирошникова О.С.; 

 «Современные педагогические технологии в дополнительном образовании» - 

Щербакова А.В. 

 «Использование современных ИКТ в дополнительном образовании» - Алдошкина 

Д.В. 

 «Современные педагогические технологии в дополнительном образовании» - 

Харченко Е.Б.   

 «Поиск оптимальных методик для последующего прогнозирования 

эффективного образовательного процесса» - Станишевская Н.Ф. 

В 2020-2021 учебном году педагогическими работниками:  

 разработаны и внедрены  40  разработок занятий, методических  пособий и 

дидактических материалов;  

 проведено с обучающимися наиболее мотивированными к образовательной 

деятельности 18 научно-исследовательских и проектных работ.   

 В каникулярное время педагогами проводились мероприятия по программе 

«Каникулы»: 

 Осенние каникулы «Золотая игротека»: 7 экскурсий, 2 познавательные  игры-

викторины, 2 мастер-класса, 1 познавательно-развлекательная  программа, 3 

творческие мастерские, 2 онлайн-фотоохоты;  

 Зимние каникулы «Серебряный калейдоскоп»: 3 экскурсии, 3 мастер-класса, 1 

игра-викторина, 1 игра-квест, 1 интеллектуальный турнир, 3 конкурса, 1 

праздник, 2 творческих студии, 1 онлайн-фотоохота, 2 акции;   

 Весенние каникулы «Изумрудные забавы»: 8 экскурсий, 4 викторины, 2 акции, 

2 мастер-класса, 1 игра по станциям, 1 игра-квест, 1 заповедный урок. 

В рамках работы по самообразованию педагогические работники в 2020-2021 

учебном году прошли обучение:  

 Региональный онлайн семинар-практикум по вопросам обращения с отходами 

10  педагогических работников. 



 Освоили программу непрерывного профессионального развития в рамках VII 

Всероссийского онлайн  совещания работников сферы дополнительного 

образования детей (с международным участием) 1 административный и 5 

педагогических  работников. 

 Приняли участие в образовательной программе онлайн Форума 

руководителей, педагогов и специалистов сферы дополнительного 

образования естественнонаучной и технической направленностей 

«Дополнительное образование в интересах устойчивого развития» 1 

административный и 9 педагогических работников. 

 Приняли участие в онлайн семинаре по теме: «Построение педагогической 

системы дистанционного обучения в организациях дополнительного 

образования детей» 1 административный и 9 педагогических работников. 

 Приняли участие в онлайн семинаре по теме «Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательных учреждениях» 3 административных и 9 

педагогических работников. 

 Приняли участие во Всероссийской очно-заочной онлайн конференции  по  

теме «Туристско-краеведческая деятельность в регионах России: опыт-

проблемы - перспективы» 1 административный и 4 педагогических 

работников. 

 Приняли участие в Международной онлайн-конференции «Обновление 

воспитательного смысла в образовании и обществе: профессиональная 

поддержка педагогов» 1 административный и 8 педагогических  работников. 

 Приняли участие в Российском  международном форуме «Время образования» 

1 административный и 8 педагогических  работников. 

 Приняли участие в работе Областного семинара  «Методика построения 

туристического маршрута и выбора объектов»  5 педагогических работников. 

 Приняли участие во Всероссийской конференции в сфере организации отдыха 

и оздоровления детей «Подготовка к летнему сезону 2021 года» 1 

административный и 10 педагогических  работников. 

 Приняли участие в Региональном семинаре по теме: «Рециклиннг - прошлое, 

настоящее, будущее» 1 административный и 10 педагогических работников. 

 Прослушали Федеральный онлайн - вебинар «Использование коллекции 

животных в организации научно - практической деятельности обучающихся» 

10 педагогических работников.  

 Прослушали Региональный вебинар «Особенности реализации 

дополнительного образования для детей с ОВЗ» 8 педагогических работников. 

 Прослушали Всероссийский вебинар «Storytelling о природе актуальное и 

перспективное направление экологического просвещения» 8 педагогических 

работников. 

 Прослушали вебинар «Inaturalist- инструмент для натуралистов и 

естественнонаучного образования» 8 педагогических работников. 

 Прослушали вебинар «Инновационные технологии в области экологии» 1 

административный и 10 педагогических работников. 

 Прослушали вебинар «Роль социальных сетей в формировании 

экологического мышления и популяризации правильного обращения с ТКО" 1 

административный и 10 педагогических работников. 



 Приняли участие в Областном семинаре по безопасному поведению на воде по 

теме: «Плаванье-здоровье детей» 5 педагогических работников. 

● Приняли участие во Всероссийском онлайн-семинаре для руководителей 

образовательных организаций по теме: «Профессиональные стандарты в 

системе дополнительного образования: планинг изменений» 1 

административный и 5 педагогических работников. 

● Прослушали вебинар в рамках работы методической онлайн -

лаборатории ФГБОУ ДО ФЦДО по теме: "Эковолонтёрство: история и 

современность" 1 административный и 5 педагогических работников. 

 Приняли участие во Всероссийском  онлайн-семинаре «Технология 

разработки дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы в современных условиях» 5 педагогических работников. 

 Прослушали Всероссийский онлайн-вебинар «Дистанционные трудовые 

отношения в образовании» 7 педагогических работников. 

 Приняли участие во Всероссийском онлайн - семинаре «Технология 

разработки программы воспитания в условиях ДОД: концепция и структура, 

диагностика результатов воспитания в ДОД» 1 административный и 7 

педагогических работников. 

 Приняли участие в просмотре видеотрансляции Областного   Августовского 

педагогического совета «Учить, воспитывать, побеждать вместе!» 3 

административных  и 6 педагогических работников. 

 

Повышение квалификации:  

 Профессиональную переподготовку по должности «Педагог дополнительного 

образования» прошёл 1 административный работник. 

 Курсы повышения квалификации по теме «Обработка персональных данных» 

прошли 10  педагогических и 3 административных работника. 

 Программу повышения квалификации «Обеспечение санитарно - 

эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» освоили 10  педагогических и 3 административных 

работника. 

 Программу повышения квалификации «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» освоили 10  педагогических и 3 административных 

работника. 

 Обучение по программе: «Программа обучения по оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшим» прошли 9  педагогических  и 2 

административных работника. 

Прошли аттестацию в 2020-2021 учебном году:  

 Аттестация в целях подтверждения соответствия занимаемой должности: 1 

человек. 

 Аттестация с целью присвоения квалификационной категории (первой) – 1 

человек. 

 Аттестация с целью подтверждения  квалификационной категории (первой) – 

1 человек. 

Главная задача образовательной деятельности МБУ ДО «ДЭБЦ» 2020-2021 

учебного года  - это качество образовательно-воспитательного процесса, 



проявляющееся в достижениях обучающихся и педагогических работников, 

которые систематически отслеживаются  и анализируются посредством текущего 

контроля и аттестации обучающих для последующей коррекции работы. 

Результативность является одним из показателей успешности реализации 

образовательных общеразвивающих программ. 

 

Достижения МБУ ДО «ДЭБЦ» 

На  Всероссийском уровне. 

№

п/п 

Дата Наименование мероприятия Результат 

1 октябрь 

2020 

Всероссийская акция по очистке водных 

объектов и их берегов «Вода России» 

Благодарствен

ное письмо ОУ 

2 декабрь 

2020 

Всероссийский интерактивный урок «Наш дом. 

Ничего лишнего» 

Благодарствен

ное письмо ОУ 

3 февраль 

2021 

Всероссийский экологический урок «Изменение 

климата в России» 

Благодарствен

ное письмо ОУ 

4 март 

2021 

IV Всероссийский экологический урок 

«Хранители воды» 

Благодарствен

ное письмо ОУ 

5 март 

2021 

Всероссийский экологический урок «Дар воды. 

Водные профессии» 

Благодарствен

ное письмо ОУ 

6 март 

2021 

Всероссийский заповедный урок «Discovering 

Antarctica Togetha» 

Благодарствен

ное письмо ОУ 

7 март 

2021 

Всероссийский экологический урок «Сила леса» Благодарствен

ное письмо ОУ 

8 апрель 

2021 

Всероссийский экоурок «Чистый город 

начинается с тебя» 

Благодарствен

ное письмо ОУ 

9 апрель 

2021 

Всероссийский экологический урок «За чистое 

будущее оз.Байкал» 

Благодарствен

ное письмо ОУ 

10 май 

2021 

Всероссийский экологический урок 

«Приключение электроники» 

Благодарствен

ное письмо ОУ 

11 май 

2021 

Всероссийский заповедный урок «Реликтовая 

антилопа сайгак» 

Благодарствен

ное письмо ОУ 

12 май 

2021 

Всероссийский экологический урок-игра 

«Знатоки воды» 

Благодарствен

ное письмо ОУ 

13 июнь 

2021 

Всероссийская детская акция «С любовью к 

России мы делами добрыми едины» 

Благодарствен

ное письмо ОУ 

 

Достижения педагогического коллектива. 

На Муниципальном уровне. 

№ 

п/п 

Дата Участие в мероприятиях, фестивалях, конкурсах 

и т.д. 

ФИО участника 

 

Принимали участие Результат 

1 февраль 

2021 

Муниципальный конкурс отчётов 

«Покормите  птиц!» в рамках 

городской «Помогите  птицам!» 

2020-2021 в категории 

Призёр  

(2 место) 

Дъяченко Татьяна 

Викторовна 

Призёр  

(3 место) 

Мирошникова 

Ольга Сергеевна 



«Общеобразовательная 

организация» 

Призёр  

(3 место) 

Пискун Эльвира 

Хамитовна 

На Региональном уровне. 

№ 

п/п 

Дата Участие в мероприятиях, фестивалях, конкурсах 

и т.д. 

ФИО участника 

Принимали участие Результат 

1 ноябрь 

2020 

Региональный литературно-

творческий  конкурс на лучшую 

сказку «Приключение Мышки 

Поли», приуроченный к 25 – 

летию заповедника «Ростовский» 

призер  

(2 место) 

Станишевская 

Нина Фёдоровна 

призер  

(3 место) 

Пискун Эльвира 

Хамитовна 

призер  

(2 место) 

Мирошникова 

Ольга Сергеевна 

2 ноябрь 

2020 

Областной конкурс на лучшее 

видеопоздравление, посвящённое 

25 - летию заповедника 

«Ростовский» 

призер  

(3 место) 

Харченко Елена 

Борисовна 

3 декабрь 

2020 

Областной этап всероссийского 

конкурса педагогов 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» в 

номинации «Педагог 

дополнительного образования по 

естественнонаучной 

направленности» 

диплом 

3 место 

 

Дъяченко 

Татьяна 

Викторовна 

4 январь 

2021 

Региональный этап 

всероссийского конкурса  

учебных и методических 

материалов в помощь педагогам, 

организаторам  туристско-

краеведческой  и экскурсионной 

работы с обучающимися, 

воспитанниками в 2020-2021 гг. в 

номинации: «Методические 

рекомендации  по организации 

учебного процесса» 

дипломант  

II степени 

Мирошникова 

Ольга Сергеевна 

5 февраль 

2021 

Региональная экологическая 

Акция «Покормите птиц зимой» 

номинация «Отчёт по 

мероприятиям» 

дипломант  

II степени 

Харченко Елена 

Борисовна 

дипломант  

II степени 

Пискун Эльвира 

Хамитовна 

дипломант  

II степени 

Мирошникова 

Ольга Сергеевна 

дипломант  

III степени 

Щербакова Анна 

Васильевна 

дипломант  

I степени 

Дъяченко Татьяна 

Викторовна 

6 март 

2021 

Региональный творческий 

конкурс «Мастер-класс на 

дипломант  

II степени 

Пискун Эльвира 

Хамитовна  



экологическую тему» в рамках 

Всероссийской эколого-

культурной Акции «Покормите 

птиц» 

дипломант  

III степени 

Мирошникова 

Ольга Сергеевна 

дипломант  

III степени 

Харченко Елена 

Борисовна 

дипломант  

III степени 

Дъяченко Татьяна 

Викторовна 

7 апрель 

2021 

Региональный конкурс 

экологических постов в соцсетях 

«Спаси тюльпан!» в рамках акции 

«Сохраним первоцветы» 

Дипломант  

III степени 

Пискун Эльвира 

Хамитовна 

Дипломант  

III степени 

Харченко Елена 

Борисовна 

Дипломант  

II степени 

Мирошникова 

Ольга Сергеевна 

Дипломант  

III степени 

Станишевская 

Нина Фёдоровна 

8 апрель 

2021 

проведение Регионального 

заповедного урока «Радость, 

несущая беду» 

дипломант  

 

Мирошникова 

Ольга Сергеевна 

9 июнь  

2021 

Региональный конкурс «Отчёт по 

акции «Сохраним первоцветы» в 

рамках региональной акции 

«Сохраним первоцветы» 

Дипломант  

III степени 

Мирошникова 

Ольга 

Сергеевна, 

Редкина Елена 

Владимировна 

10 Дипломант  

II степени 

Харченко Елена 

Борисовна 

11 Дипломант  

II степени 

Станишевская 

Нина Фёдоровна 

12 Дипломант  

III степени 

Дъяченко 

Татьяна 

Викторовна 

13 Дипломант  

II степени 

Пискун Эльвира 

Хамитовна 

14 июнь  

2021 

Региональный фотоконкурс 

«Весенний вернисаж» 

(фотографии первых весенних 

растений) в рамках акции 

«Сохраним первоцветы» 

Дипломант  

III степени 

Мирошникова 

Ольга Сергеевна 

15 Дипломант  

III степени 

Харченко Елена 

Борисовна 

На Всероссийском уровне. 

№ 

п/п 

Дата Участие в мероприятиях, фестивалях, конкурсах 

и т.д. 

ФИО участника 

Принимали участие Результат 

1 октябрь 

2020 

Всероссийская акция по очистке 

водных объектов и их берегов 

«Вода России» 

дипломант Харченко Елена 

Борисовна 

2 декабрь 

2020 

проведение Всероссийского  

интерактивного экоурока «Наш 

дом. Ничего лишнего» 

дипломант Мирошникова 

Ольга Сергеевна 

3 январь Всероссийский конкурс лауреат Станишевская 



2021 дополнительных 

общеобразовательных программ и 

методических материалов 

естественнонаучной 

направленности «БиоТОП 

ПРОФИ» 

Нина Фёдоровна 

лауреат Пискун Эльвира 

Хамитовна 

лауреат Мирошникова 

Ольга Сергеевна 

4 январь 

2021 

Всероссийский экологический 

диктант 

призер 

3 степени 

Харченко Елена 

Борисовна 

5 февраль 

2021 

проведение Всероссийского урока  

«Изменение климата в России» 

дипломант Харченко Елена 

Борисовна 

дипломант Мирошникова 

Ольга Сергеевна 

6 март 

2021 

проведение Всероссийского урока 

«Дар воды. Водные профессии» 

дипломант Мирошникова 

Ольга Сергеевна 

7 март 

2021 

проведение IV Всероссийского 

урока « Хранители воды» 

дипломант Мирошникова 

Ольга Сергеевна 

8 март 

2021 

Проведение Всероссийского 

экоурока «Вода России» 

дипломант Харченко Елена 

Борисовна 

дипломант Мирошникова 

Ольга Сергеевна 

9 март 

2021 

проведение Всероссийского 

экологического урока «Сила леса» 

дипломант Мирошникова 

Ольга Сергеевна 

10 апрель 

2021 

проведение Всероссийского 

экологического урока «Чистый 

город начинается с тебя» 

дипломант Мирошникова 

Ольга Сергеевна 

11 май 

2021 

проведение Всероссийского 

заповедного урока «Реликтовая 

антилопа сайгак» 

дипломант Мирошникова 

Ольга Сергеевна 

12 май 

2021 

проведение Всероссийского 

экологического урока «Знатоки 

воды» 

дипломант Мирошникова 

Ольга Сергеевна 

13 июнь 

2021 

Всероссийский конкурс 

«Вырастим свой сад» за 

содействие в сохранении лесных 

насаждений в России 

дипломант Дъяченко 

Татьяна 

Викторовна 

14 апрель 

2021 

проведение Всероссийского 

экологического урока «За чистое 

будущее оз.Байкал» 

дипломант Станишевская 

Нина Фёдоровна 

 

Достижения обучающихся. 

Учрежденческий уровень 

№ 

п/п 

Дата Участие в мероприятиях, 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

ФИ 

участника 

ФИО 

руководителя 

 Принимали участие Результат 

1  Учрежденческая 

Акция «Берегите 

первоцветы!» 

победитель 

(1 место) 

Козикова 

Мария 

Дъяченко Т.В. 

победитель Разувалова 



конкурс листовок 

«Первоцветам быть!» 

 

(1 место) Ксения 

призёр 

(3 место) 

Шуваева  

Юлия 

призёр 

(2 место) 

Виннова  

Дарья 

призёр 

(3 место) 

Головкова  

Валерия 

Алдошкина Д.В. 

призёр 

(3 место) 

Головкова 

Виктория 

победитель 

(1 место) 

Пискун  

Артем 

Пискун Э.Х. 

призёр 

(3 место) 

Криворогов

а Арина 

призёр 

(2 место) 

Романова 

Рената 

призёр 

(2 место) 

Зенов  

Артем 

2  Учрежденческая 

Акция «Берегите 

первоцветы!» 

конкурс видеороликов 

«Неповторимая  

красота первоцветов» 

победитель 

(1 место) 

Койчиева 

Ясмина, 

Койчиева 

Камила 

Пискун Э.Х. 

призёр 

(2 место) 

Гребенникова 

Анастасия 

Щербакова А.В. 

призёр 

(3 место) 

Харченко  

Яна  

Харченко Е.Б. 

3  Учрежденческий 

дистанционный 

творческий конкурс 

чтецов «Зелёная 

тропинка» 

победитель 

(1 место) 

Козикова 

Мария 

Дъяченко Т.В. 

призёр 

(2 место) 

Мазанова  

Диана 

призёр 

(3 место) 

Пискун  

Артём 

Пискун Э.Х. 

призёр 

(3 место) 

Чередничен

ко София 

победитель 

(1 место) 

Бойку  

Виолетта 

Станишевская 

Н.Ф. 

призёр 

(2 место) 

Наумова 

Анастасия 

Мирошникова 

О.С. 

4  Учрежденческий 

творческий конкурс 

«Дорогами Победы» в 

номинации: 

«Поздравительная 

открытка» 

победитель 

(1 место) 

Вислогузов 

Артём 

Щербакова А.В. 

призёр 

(3 место) 

Краснов 

Евгений 

Алдошкина Д.В. 

призёр 

(2 место) 

Шильченко 

Алиса 

Пискун Э.Х. 

Муниципальный уровень 

№ 

п/п 

Дата Участие в мероприятиях, 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

ФИ 

участника 

ФИО 

руководителя 

Принимали участие Результат 



1  Муниципальный 

конкурс рисунков 

«Зимующие птицы» в 

рамках городской 

Акции «Помогите 

птицам!» 2020-2021 

 

призёр  

(3 место) 

Ковалева 

Милана 

Мирошникова 

О.С. 

призёр  

(3 место) 

Рогожкина 

Вероника 

Алдошкина Д.В. 

2  Муниципальный 

литературный конкурс 

«Зимний день глазами 

птицы» в рамках 

городской Акции 

«Помогите птицам!» 

2020-2021 

призёр  

(2 место) 

Патюкова 

Анна 

Клыков С.Н. 

призёр  

(2 место) 

Ножка Кира Дьяченко Т.В. 

призёр  

(3 место) 

Наумова 

Анастасия 

Мирошникова 

О.С. 

3  Муниципальный 

литературный конкурс 

«Зимний день глазами 

птицы» в рамках 

городской Акции 

«Помогите  птицам!» 

2020-2021 

победитель 

(1 место) 

Наумова 

Анастасия 

Мирошникова 

О.С. 

призёр  

(2 место) 

Патюкова 

 Анна 

Клыков С.Н. 

призёр  

(3 место) 

Ножка  

Кира 

Дьяченко Т.В. 

4  Муниципальный 

дистанционный 

конкурс фотографий 

«КОТОПЁС»  

Номинация 

«Фотопортрет 

питомца» 

 

победитель 

(1 место) 

Мостовая 

Александра 

Дъяченко Т.В. 

призёр  

(2 место) 

Иванова 

Анастасия 

Мирошникова 

О.С. 

призёр  

(2 место) 

Ковалева 

Милана 

победитель 

(1 место) 

Запорожец 

Варвара 

призёр  

(3 место) 

Шильченко 

Алиса 

Пискун Э.Х. 

призёр  

(2 место) 

Зенов  

Артем 

победитель 

(1 место) 

Белова  

Марья 

Станишевская 

Н.Ф. 

победитель 

(1 место) 

Бойку  

Виолетта 

призёр  

(2 место) 

Фирсова  

Софья 

Клыков С.Н. 

призёр  

(3 место) 

Устомов  

Денис 

Алдошкина Д.В. 

5  Муниципальный 

конкурс  «Фешн – 

фестиваль «Экостиль -

2021!» 

победитель 

(1 место) 

Неграмотно

в Тимофей  

Дьяченко Т.В. 

призёр 

(2 место) 

Шуваева 

Юлия 

победитель 

(1 место) 

Гребенникова 

Анастасия 

Щербакова А.В. 



призёр 

(3 место) 

Новосельце

ва Арина 

Пискун Э.Х. 

призёр 

(2 место) 

Рядник 

Анна 

6  Муниципальный 

фотоконкурс 

«Природа крупным 

планом»   

призёр 

(2 место) 

Андреева 

Вероника 

Пискун Э.Х. 

победитель 

(1 место) 

Изралевич 

Иван 

Дъяченко Т.В. 

победитель 

(1 место) 

Харченко 

Яна 

Харченко Е.Б. 

победитель 

(1 место) 

Теплицкий 

Анастасия 

Станишевская 

Н.Ф. 

победитель 

(1 место) 

Иванова 

Анастасия 

Мирошникова 

О.С. 

 призёр 

(2 место) 

Фролов 

Ростислав 

призёр 

(3 место) 

Запорожец 

Варвара 

 Региональный уровень  

№ 

п/п 

Дата Участие в мероприятиях, 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

ФИ 

участника 

ФИО 

руководителя 

Принимали участие Результат 

1  Региональная онлайн 

неделя экологических 

знаний «Эко мир 

заповедника 

«Ростовский» 

призёр  

(2 место) 

Шалина 

Екатерина   

Мирошникова 

О.С. 

призёр  

(2 место) 

Харченко  

Яна 

Харченко Е.Б. 

2  Региональный онлайн 

конкурс  «Юный 

краевед» 

 

диплом II 

степени 

Таратухин 

Владислав 

Станишевская 

Н.Ф. 

диплом III 

cтепени 

Белова  

Марья 

3  Областной конкурс 

проектно-

исследовательских 

работ учащихся 4-8 

классов 

образовательных 

учреждений 

Ростовской области 

«Малая академия 

юных исследователей» 

(МАЮИ) 

призёр  

(2 место) 

Пискун  

Евгений 

Пискун Э.Х. 

гран При 

 

Пискун 

Артём 

 

4  Региональная онлайн 

– викторина «Мир 

вокруг нас» 

 

призёр  

(3 место) 

Пискун  

Артём  

Пискун Э.Х. 

призёр  

(3 место) 

Пиховкина 

Ангелина  

призёр  Бабкина Харченко Е.Б. 



(3 место) Валерия  

призёр  

(3 место) 

Байрамуков 

Ярослав  

Щербакова А.В. 

5  Региональный  

творческий конкурс 

«Энергия молодых 

талантов» в номинации 

«Ветропарки - это 

здорово!» 

призёр  

(3 место) 

Новикова 

Ева   

 

Щербакова А.В. 

6  Региональная  онлайн 

– викторина  

«Немного об 

изобразительном 

искусстве» 

победитель  

(1 место) 

Новикова  

Ева  

Щербакова А.В. 

призёр  

(2 место) 

Воробьева 

Алина 

призёр  

(2 место) 

Семенюта 

Виктория 

7  Региональный 

творческий конкурс 

рисунков «Эти 

удивительные птицы. 

Журавль - 2020» в 

рамках Всероссийской 

акции «Осенний учёт 

птиц» 

призёр 

(3место) 

Присяжненк

о Виктория  

Щербакова А.В. 

призёр 

(3место) 

Артамонов 

Иван  

Пискун Э.Х. 

призёр 

(3место) 

Луганцев 

Владимир    

призёр 

(3место) 

Зулькарнеев

а Ксения 

Станишевская 

Н.Ф. 

8  Областной литературно 

– творческий конкурс на 

лучшую сказку 

Приключение мышки 

Поли», приуроченный к 

25-летию заповедника 

«Ростовский» 

победитель 

(1место) 

Пискун  

Артём  

Пискун Э.Х. 

призёр 

(3место) 

Шильченко 

Алиса  

призёр 

(2место) 

Ерохина 

Виктория 

Станишевская 

Н.Ф. 

9  Областной конкурс на 

лучшее 

видеопоздравление, 

посвящённое 25 - 

летию заповедника 

«Ростовский» 

призёр  

(3 место) 

Пискун  

Артём  

Пискун Э.Х. 

призёр  

(2 место) 

Гребенникова 

Анастасия 

Щербакова А.В. 

призёр  

(2 место) 

Объединение  

«Исследовате

ль» 

Мирошникова 

О.С. 

победитель 

(1 место) 

Объединение  

«Юный 

эколог» 

Дъяченко Т.В. 

10  Региональный конкурс 

рисунков «Пернатые 

городской среды» от 

РГБ 

призёр  

(2 место) 

Наумова 

Анастасия 

Мирошникова 

О.С. 

11  Региональный 

творческий конкурс 

«Мастер-класс на 

диплом  

I степени 

Иванова 

Анастасия 

Мирошникова 

О.С. 

диплом  Пискун Пискун Э.Х. 



экологическую тему» 

в рамках 

Всероссийской 

эколого-культурной 

Акции «Покормите 

птиц» 

I степени Артём 

12  Региональный конкурс 

детских рисунков 

«Наши зимние 

друзья» в рамках 

всероссийской 

эколого-культурной 

Акции «Покормите 

птиц» 

диплом  

II степени 

Шильченко 

Алиса 

Пискун Э.Х. 

диплом  

II степени 

Новосельце

ва Арина 

диплом  

I степени 

Криворогов

а Арина 

диплом  

III степени 

Гомер  

Оскар 

диплом  

III степени 

Артамонов  

Иван 

диплом  

III степени 

Пиховкина  

Ангелина 

диплом  

III степени 

Мустафаев 

Марат 

диплом  

II степени 

Наумова 

Анастасия 

Мирошникова 

О.С. 

диплом  

II степени 

Объединение 

«Почемучки» 

диплом  

I степени 

Вислогузов 

Артём 

Щербакова А.В. 

диплом  

II степени 

Байдаков  

Олег  

диплом  

II степени 

Гребенникова 

Анастасия 

диплом  

II степени 

Боченко 

Михаил  

Дьяченко Т.В. 

диплом  

II степени 

Козикова 

Мария 

диплом  

III степени 

Неграмотнов 

Тимофей 

 

диплом  

III степени 

Новойдарск

ий Сергей 

диплом  

III степени 

Гоголева 

Екатерина 

13  Региональный конкурс 

видеороликов «Крым-

дорога домой!» 

призёр  

(3 место) 

Гунькина  

Дарья 

Пискун Э.Х. 

призёр  

(2 место) 

Гребенникова 

Анастасия 

Щербакова А.В. 

призёр  

(3 место) 

Новикова  

Ева 

14  Региональный   призёр Фролов Мирошникова 



конкурс детских 

поделок «Лес чудес» 

(3 место) Ростислав О.С. 

15  Региональная детская 

научно- практическая 

конференция 

школьников «Живой 

природе-живое 

участие» 

победитель 

(1 место) 

Пискун 

Артём 

Пискун Э.Х. 

16  Региональный конкурс 

экологических постов 

в соцсетях «Спаси 

тюльпан!» в рамках 

акции «Сохраним 

первоцветы» 

дипломант  

II степени 

Чередниченк

о Софьия 

Пискун Э.Х. 

дипломант  

I степени 

Зёнов Артём 

дипломант  

III степени 

Криворогова 

Арина 

дипломант  

III степени 

Харченко 

Яна 

Харченко Е.Б. 

дипломант  

II степени 

Наумова 

Анастасия 

Мирошникова 

О.С. 

 дипломант  

III степени 

Галушкина 

Есения 

17  заочный тур 

Областного конкурса 

Малая академия юных 

исследователей» 

победитель Копицына 

Анастасия 

Мирошникова 

О.С. 

 победитель Фролов 

Ростислав 

18 июнь 

2021 

Региональный 

фотоконкурс 

«Весенний вернисаж» 

(фотографии первых 

весенних растений) в 

рамках акции 

«Сохраним 

первоцветы» 

дипломант  

II степени 

Наумова 

Анастасия 

Мирошникова 

О.С. 

 19 дипломант  

II степени 

Запорожец 

Варвара 

20 дипломант  

II степени 

Ковалева 

Милана 

21 дипломант  

III степени 

Фролов 

Ростислав 

22 дипломант  

III степени 

Иванова 

Анастасия 

23 дипломант  

III степени 

Мартиросян 

Анна 

24 дипломант  

II степени 

Чередничен

ко Софьия 

Пискун Э.Х. 

25 дипломант  

II степени 

Шильченко 

Алиса 

26 дипломант  

III степени 

Криворогов

а Арина 

27 дипломант  

III степени 

Пискун 

Артём 

28 дипломант  

III степени 

Харченко 

Яна 

Харченко Е.Б. 

29 дипломант  Добрынин 



III степени Никита 

30 дипломант  

III степени 

Бойку 

Виолетта 

Станишевская 

Н.Ф. 

31 июнь 

2021 

Региональный конкурс 

рисунков «Мир 

насекомых» в рамках 

Международной 

акции «Марш парков- 

2021»  

победитель 

(1 место) 

Наумова 

Анастасия 

Мирошникова 

О.С. 

32 июнь 

2021 

Региональный конкурс  

детского 

художественного 

творчества «Жизнь 

водно-болотных 

угодий» в рамках 

Международной 

акции «Марш парков- 

2021»  

призёр  

(3 место) 

Наумова 

Анастасия 

Мирошникова 

О.С. 

33 дипломант  

III степени 

Шильченко 

Алиса 

Пискун Э.Х. 

34 дипломант  

III степени 

Романова 

Рената 

35 дипломант  

III степени 

Бойку 

Виолетта 

Станишевская 

Н.Ф. 

36 дипломант  

III степени 

Белова 

Марья 

37 июнь 

2021 

Региональный конкурс  

детского 

художественного 

творчества 

«Микромир» в рамках 

Международной 

акции «Марш парков- 

2021»  

дипломант  

III степени 

Пискун 

Артём 

Пискун Э.Х. 

38 дипломант  

III степени 

Романова 

Рената 

39 победитель 

(1 место) 

Белова 

Марья 

Станишевская 

Н.Ф. 

40 июнь 

2021 

Региональный конкурс  

«Сделай корзину для 

приёма пластика сам»  

призёр  

(3 место) 

Пискун 

Артём 

Пискун Э.Х. 

Всероссийский уровень 

№ 

п/п 

Дата Участие в мероприятиях, 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

ФИ 

участника 

ФИО 

руководителя 

Принимали участие Результат 

1  региональный этап 

Всероссийского 

конкурса   «ЮННАТ» 

 

победитель 

(1 место) 

Пискун  

Евгений 

Пискун Э.Х. 

призёр  

(3 место) 

Воробьева 

Алина 

Щербакова А.В. 

призёр  

(2 место) 

Гребенникова 

Анастасия 

призёр  

(3 место) 

Наумова 

Анастасия 

Мирошникова 

О.С. 

призёр  

(3 место) 

Попова 

Елизавета 

Станишевская 

Н.Ф. 

2  Всероссийский 

конкурс     

«Изумрудный город» 

призёр  

(2 место) 

Шильченко  

Алиса   

Пискун Э.Х. 

победитель Криворогова 

http://www.rgpbz.ru/press-czentr/akczii-i-meropriyatiya/fotokonkurs-%C2%ABvesennij-vernisazh%C2%BB-(fotografii-pervyix-vesennix-rastenij)-v-ramkax-regionalnoj-akczii-%C2%ABsoxranim-pervoczvetyi%C2%BB
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Номинация: 

Путешествие в мир 

животных 

(1 место) Арина  

3  Всероссийская 

экологическая 

олимпиада «Эколята-

молодые защитники 

природы» 

 

призёр Косый  

Варвара 

Харченко Е.Б. 

призёр Гладько  

Данил 

призёр Смирнов  

Семен 

призёр Янченкова 

Софья 

призёр Бондаренко 

Елизавета 

победитель Колесникова 

Алиса 

победитель Попов  

Данил 

победитель Харченко  

Яна 

призёр Мишустина 

Варвара 

Мирошникова 

О.С. 

призёр Каширина 

Мария 

призёр Сырцов 

Евгений 

победитель Копицына 

Анастасия 

победитель Ярош  

Злата 

победитель Гнилорыбов 

Максим 

победитель Жданов 

Максим 

призёр Байдаков  

Олег  

Щербакова А.В. 

призёр Гребенникова 

Анастасия 

призёр Науменко 

Владислав 

призёр Семенюта 

Виктория 

победитель Воробьёва 

Алина 

победитель Чередниченк

о София  

Пискун Э.Х. 

победитель Любимцева 

Алиса 



победитель Шильченко 

Алиса 

победитель Андреева 

Вероника 

победитель Пискун  

Артём 

победитель Романова 

Рената 

призёр Белова  

Марья 

Станишевская 

Н.Ф. 

призёр Попова 

Елизавета 

победитель Пискун  

Евгений 

победитель Донсков 

Прохор 

победитель Батушанская 

Алиса 

победитель Зулькарнеева 

Ксения 

победитель Шамара 

Кристина 

4  региональный этап 

Всероссийского 

конкурса юных 

исследователей 

окружающей среды 

«Открытия 2030» 

победитель 

(1 место) 

 

Пискун  

Евгений 

Пискун Э.Х. 

5  Всероссийский 

конкурс, посвящённый 

Дню матери России 

«Загляните в мамины 

глаза…» 

лауреат  

3 степень 

Андреева 

Вероника 

Пискун Э.Х. 

лауреат 

1 степень 

Артамонов  

Иван 

призёр  

(3 место) 

Новикова  

Ева 

Щербакова А.В. 

6  региональный этап 21-

ой Всероссийской 

олимпиады «Созвездие» 

в номинации «Город, в 

котором я живу» 

призёр  

(3 место) 

Пискун  

Артём 

Пискун Э.Х. 

7  региональный этап 

Всероссийского 

юниорского лесного 

конкурса «Подрост» в 

номинации 

«Проектная 

природоохранная 

деятельность» 

победитель 

(1 место) 

 

Пискун  

Артём 

Пискун Э.Х. 



8  Всероссийский  

детский конкурс 

рисунков и стенгазет 

«Бережем планету» 

диплом  

III степени 

Добрынин 

Никита  

 

Харченко Е.Б. 

 

9  заочный тур 

Регионального Этапа 

Российского 

национального 

юниорского водного 

конкурса 2021 

победитель Наумова  

Анастасия 

Мирошникова 

О.С. 

10  муниципальный этап 

XIX Всероссийского 

детского 

 экологического 

форума «Зелёная 

планета - 2021» 

победитель Копицына 

Анастасия 

Мирошникова 

О.С. 

победитель Попова  

Анастасия 

Станишевская 

Н.Ф. 

победитель Гребенникова  

Анастасия 

Щербакова А.В. 

победитель Новикова 

Ева 

11  конкурс проектных и 

научно-

исследовательских 

работ на свободную 

тему в рамках 

регионального этапа 

XIX Всероссийского 

детского 

экологического 

форума «Зелёная 

планета - 2021» 

призёр 

(2 место) 

Копицына 

Анастасия 

Мирошникова 

О.С. 

12 июнь 

2021 

региональный этап 

Всероссийского 

конкурса на лучший 

стенд (уголок) 

«Эколята – молодые 

защитники Природы» 

призёр 

(III место) 

объединения 

«Зоология», 

«Фенология» 

Пискун Э.Х., 

Станишевская 

Н.Ф. 

13 июнь 

2021 

заочный этап 

Всероссийского 

конкурса «Планета – 

наше достояние» 

призёр Ковалева 

Милана 

Мирошникова 

О.С. 

14 июнь 

2021 

Всероссийский 

конкурс 

экологических 

рисунков в номинации 

«Мир воды» 

призёр Ерохина 

Виктория 

Станишевская 

Н.Ф. 

15 призёр Фролов 

Ростислав 

Мирошникова 

О.С. 

16 призёр Наумова 

Анастасия 

17 призёр Григорян 

Эмма 

Пискун Э.Х. 



18 июнь 

2021 

Всероссийский 

конкурс 

экологических 

рисунков в номинации 

«Зелёное будущее 

планеты» 

призёр Клименко 

Валерия 

Станишевская 

Н.Ф. 

19 июнь 

2021 

Всероссийский 

конкурс 

экологических 

рисунков в номинации 

«Животные в городе» 

призёр Ковалева 

Милана 

Мирошникова 

О.С. 

20 призёр Зёнов 

Артём 

Пискун Э.Х. 

21 призёр Пискун 

Артём 

22 июнь 

2021 

Всероссийский 

конкурс 

экологических 

рисунков в номинации 

«Заповедные уголки 

родного края» 

победитель Андреева 

Вероника 

Пискун Э.Х. 

Международный уровень 

№ 

п/п 

Дата Участие в мероприятиях, 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

ФИ 

участника 

ФИО 

руководителя 

Принимали участие Результат 

1  региональный этап  

конкурса детского 

художественного 

творчества «Природа 

Родного края» в 

рамках 

Международной 

акции «Марш парков-

2020» 

призёр  

(3 место) 

Попова 

Елизавета 

Станишевская 

Н.Ф. 

призёр  

(3 место) 

Кондратьев

а Марина  

Пискун Э.Х. 

 

призёр  

(3 место) 

Пиховкина 

Ангелина 

2  Международный 

конкурс цифровых 

фотографий  

«Родные просторы», 

возрастная категория 

«Обучающиеся 9-11 

классов» 

победитель 

(1 место) 

Наумова 

Анастасия  

 

Мирошникова 

О.С. 

 «Instgram»  - https://www.instagram.com/debc_kamensk_deti/ 

 «ВКонтакте» - https://vk.com/club182679497 

 

 

 

Директор МБУ ДО «ДЭБЦ»  _________________      Дедерер А.Г. 

https://www.instagram.com/debc_kamensk_deti/
https://vk.com/club182679497

	-Дистанционный конкурс экологической социальной рекламы

