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Образовательная деятельность МБУ ДО «ДЭБЦ» в 2021-2022 учебном году 

строилась в рамках решения проблемы «Совершенствование системы 

дополнительного образования детей» и работы над методической темой: 

«Новые векторы эффективности образовательной деятельности, как условие 

реализации национального проекта «Образование» через применение 

современных подходов и непрерывное совершенствование профессионального 

уровня и педагогического мастерства педагога дополнительного образования». 

 

1. Выполнение плана образовательной деятельности 

Педагогические советы: 

«Стратегия образовательной деятельности 

МБУ ДО «ДЭБЦ» на 2021-2022 учебный год 

с учётом итогов работы прошлого учебного 

года» 

август Будкова И.В. 

 

 

«Социальное партнерство и сетевое 

взаимодействие – обмен лучшими 

практиками» 

октябрь Дъяченко Т.В., 

Алдошкина Д.В. 

«Мониторинг результативности учебно-

воспитательного процесса за 1 полугодие 

2021-2022 учебного года» 

январь Будкова И.В. 

 

«Особенности воспитательной работы в 

условиях ДОД» 

февраль Пискун Э.Х., 

Станишевская 

Н.Ф. 

«Актуальные компетенции педагогических 

работников  системы ДОД в контексте 

реализации национального проекта 

«Образование»  

март Мирошникова 

О.С., 

Редкина Е.В. 

«Анализ образовательной деятельности 2021-

2022 учебного года. Проблемы и перспективы 

развития МБУ ДО «ДЭБЦ». 

май Будкова И.В. 

 

Семинары: 

«Диверсификации дополнительных 

общеобразовательных программ» 

 

ноябрь 

Щербакова А.В. 

«Нормативно-правовая база, 

регламентирующая работу  учреждений 

дополнительного образования детей» 

 

декабрь 

 

Редкина Е.В., 

Леонов А.Н. 

«Повышение качества и вариативности 

общеобразовательных программ, отвечающих 

индивидуализации образовательного 

процесса через построение ИОМ 

обучающихся» 

 

февраль 

 

Мирошникова 

О.С., 

Редкина Е.В. 

 

«Непрерывное самообразование, 

педагогическое сотрудничество и взаимное 

обучение, как средство повышения 

профессионального мастерства ПДО». 

 

апрель 

Дъяченко Т.В., 

Алдошкина Д.В. 
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«Инновации в системе ДОД - ориентиры на 

обновление содержания образования»  

 

май 

Пискун Э.Х., 

Станишевская 

Н.Ф. 

Открытые занятия по общей тематике: «Путешествие по страницам 

Красной книги Ростовской области» 

«Редкие и исчезающие виды животных 

Донского края» 

февраль Пискун Э.Х. 

 «Путешествие по страницам Красной книги 

Ростовской области» 

апрель Щербакова А.В. 

«Животные и растения Красной  книги 

Ростовской области»  

апрель Дъяченко Т.В. 

 «Дикая степь Дона» апрель Станишевская 

Н.Ф 

«Красная книга Ростовской области» декабрь Мирошникова 

О.С. 

Мастер-класс «Пусть цветёт Лазорик» апрель Алдошкина Д.В. 

Работа  методического  совета: 

«Утверждение Плана работы методического 

совета на 2021-2022 учебный год» 

сентябрь Редкина Е.В., 

Леонов А.Н., 

Станишевская 

Н.Ф., 

Мирошникова 

О.С. 

«Современный подход к разработке учебно-

методического комплекcа (УМК) при 

качественной реализации 

общеобразовательных программ в 

учреждении ДОД» 

октябрь 

«Профессиональная методическая 

мобильность ПДО, как необходимое условие 

современной образовательной деятельности» 

январь 

«Построение результативной системы 

воспитательной работы в образовательных 

объединениях МБУ ДО «ДЭБЦ» 

март 

Результативность работы методического 

совета в 2021-2022 учебном году, 

планирование работы на новый учебный год 

май 

Участие в работе городского методического 

объединения  

в течение года 

Проведение мероприятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного 

поведения, межнациональной дружбы, по обучению навыкам бесконфликтного 

общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать 

социально опасному поведению всеми законными способами согласно приказу 

ОО № 839 от 29.12.2020г. 

№ 

п.п. 

наименование мероприятия,  

(форма проведения, количественный 

охват обучающихся) 

ответственный сроки 

проведени

я 

1  «Народов много, а страна одна!» 

(беседа,  104 человека) 

Мирошникова 

О.С. 

сентябрь 

2021  
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2. «За тобою и за мной наш любимый край 

родной» (беседа, 90 человек) 

Алдошкина Д.В. сентябрь 

2021 

3. «Быть патриотом, что это значит» 

(беседа, 90 человек) 

Щербакова А.В. октябрь 

2021 

4. «Навыки бесконфликтного общения» 

(беседа, 75 человек) 

Клыков С.Н. октябрь 

2021 

5. «Символы моей Родины»  

(беседа, 90 человек) 

Пискун Э.Х. октябрь 

2021 

6. «Нам есть чем гордиться» (историко-

патриотический урок, 89 человек) 

Дьяченко Т.В. октябрь 

2021 

7. «В дружбе народов - единство России!» 

(интерактивная игра, 84 человека) 

Станишевская 

Н.Ф. 

октябрь 

2021 

8. «Сказки Донских казаков»  

(беседа, 89 человек) 

Мирошникова 

О.С. 

ноябрь  

2021 

9. «Нам есть, что хранить, нам есть, чем 

гордиться» (урок мужества, 90 человек) 

Пискун Э.Х. ноябрь  

2021 

10. "Искусство жить среди людей"  

(беседа, 90 человек) 

Моисеева Н.Г. ноябрь  

2021 

11. «Я - гражданин России»  

(круглый стол, 89 человек) 

Дьяченко Т.В. ноябрь  

2021 

12. «Великая Победа: наследники и 

наследие» (беседа, , 84 человека) 

Станишевская 

Н.Ф. 

ноябрь  

2021 

13. «Недаром помнит вся Россия»  

(урок памяти, 90 человек) 

Щербакова А.В. декабрь 

2021 

14. «Межнациональная дружба»  

(беседа, 75 человек) 

Клыков С.Н. декабрь 

2021 

15.  "Мы - патриоты России"  

(беседа, 90 человек) 

Моисеева Н.Г. декабрь 

2021 

16. «Мы с Дона, мы казаки!»  

(беседа, 90 человек) 

Алдошкина Д.В. декабрь 

2021 

Приняли участие: 

- Международный фотоконкурс «Самая красивая страна 2022» (8 

педагогических работников с охватом 29 обучающихся) 

- Международный конкурс имени Л. Выготского (1 педагог с охватом 

обучающихся) 

- Международный конкурс плакатов на тему: «Изменение климата» (1 

педагог с охватом 5 обучающихся) 

- Международная просветительская Акция «Географический диктант» (5 

педагогических работников) 

- Международный проект «Экологическая культура. Мир и согласие (2 

педагогических работника) 

- Международная детско – юношеская премия «Экология  - дело каждого» 

(3 педагога с охватом 6 обучающихся) 

- III открытый экологический  фотоконкурс с международным участием 

«Экоселфи – селфи с пользой» (2 педагогических работника)  
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- Всемирный  день  чистоты "Сделаем!2021" согласно приказу ОО №635 от 

13.09.21 с  регистрацией точек уборки (5 педагогов с охватом 84 человека 

обучающихся с их родителями) 

- Всемирные дни наблюдения птиц (5 педагогов с обучающимися) 

- Всероссийский заповедный диктант (1 педагог с охватом 89 обучающихся) 

- Всероссийская Просветительская Акция  Большой этнографический 

диктант  - 2021 (4 педагогических работника с охватом 290 обучающихся) 

-Всероссийский Урок Астрономии (2 педагога с охватом 194 обучающегося) 

- Всероссийский Экологический диктант (7 педагогических работников с 

охватом 90 обучающихся) 

- Всероссийский Казачий диктант, (1 педагог) 

- Всероссийский экологический фестиваль детей и молодёжи «Земле 

жить» (5 педагогов с охватом 464 обучающихся) 

- Всероссийская Акция «Всероссийский экологический субботник «Зеленая 

Россия» согласно приказу ОО № 603 от 02.09.2021 (6 педагогов с охватом 289 

обучающихся) 

- Всероссийская Акция «День Урожая» согласно приказу ОО № 706 от 

06.10.2021 

 - Всероссийский Единый урок по безопасности в сети «Интернет» (6 

педагогов с охватом 484 обучающихся и 55 родителей)  

- Федеральный проект «Птица года 2022» (10 педагогических работников с 

охватом 67 человек обучающихся) 

- Федеральные проекты ООО «Союза охраны птиц России» на платформе 

Inaturalist: «Птица года в России 2022», «Российская зима 2021-2022» 

«Большой год 2021» «Био-блиц Зимние каникулы 2022» (10 педагогических 

работников с охватом 79 человек обучающихся) 

- Всероссийский Зимний учет водоплавающих птиц «Серая шейка 2022» (4 

педагога, 8 обучающихся)  

- Федеральный проект «Снежный дозор» (1 педагог с охватом 15 

обучающихся)   

- Всероссийская заповедная викторина (2 педагога, 4 обучающихся)  

- Всероссийская Образовательная Акция «Русское географическое. Наше» (3 

педагогих работника и 1 обучающийся) 

- III Всероссийский юниорский водный форум в соответствии с письмом № 

1/37-4 от 12.11.2021г. АНО «Институт консалтинга экологических проектов» (5 

педагогических работников с охватом 5 обучающихся) 

- Всероссийские конкурсные мероприятия РОО «Доктрина» согласно приказу 

ОО № 639 от 14.09.2021г. 

- Всероссийский фестиваль «Праздник эколят – молодых защитников 

природы» (5 педагогов с охватом 145 обучающихся) 

- Всероссийская акция «Пригласи белого медведя в гости» (3 педагога с 

охватом 28 обучающихся) 

- Первые Всероссийские зимние соревнования по спортивной орнитологии 

«Крылья над Россией» (2 педагога с охватом 4 обучающихся) 

- Всероссийский конкурс для детей, педагогов и родителей «Призвание» (8 

педагогических работников с охватом 42 обучающихся и 12 родителей) 
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-Всероссийский проект Космический всеобуч (8 педагогических работников с 

охватом 148 обучающихся) 

-Всероссийская Акция «Снежный дозор» (6 педагогических работников с 

охватом 47 обучающихся) 

-Всероссийский интернет-проект «Страна экологическая» конкурсе 

«Птичьи проделки» (4 педагогических работника с охватом 28 обучающихся) 

- Всероссийская Акция «Крымская весна» в день воссоединения Крыма с 

Россией (8 педагогов с охватом 627 обучающихся) 

-Всероссийский молодежный флешмоб «Голубая лента – 2022» (3 педагога с 

охватом 45 обучающихся) 

-Всероссийская Акция «Час Земли- 2022» (6 педагогических работников с 

охватом 447 обучающихся) 

- Всероссийский ЭкоМарафон «Мусор или вторсырье? Сделаем выбор!» (1 

педагог с охватом 45 обучающихся) 

- Всероссийский Экомарафон по переработке вторсырья «Сдай макулатуру 

- спаси дерево» (6 педагогов с охватом 467 обучающихся) 

- Всероссийский флешмоб «Портреты птиц -2022» (8 педагогических 

работников с охватом 118 обучающихся) 

- Всероссийский открытый урок по основам безопасности 

жизнедеятельности, приуроченном к празднованию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, Дню пожарной охраны (5 педагогов с 

охватом 45 обучающихся) 

-Всероссийский Космический диктант -2022 (8 педагогических работников с 

охватом 27 обучающихся) 

-Всероссийская акция «День единых действий в память о геноциде 

советского народа нацистами и их пособниками в годы ВОВ» (8 педагогов с 

охватом 627 обучающихся) 

- Всероссийская заповедная викторина, посвященная 105 –летию 

заповедной системы России (8 педагогических работников с охватом 59 

обучающихся) 

-Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна» (27 сотрудников с 

охватом 368 обучающихся и родителей) 

-Всероссийская акция   «Россия - территория Эколят - Молодых 

защитников Природы» (8 педагогов с охватом 627 обучающихся) 

- Всероссийская Акция «Письмо солдату» (9 сотрудников с охватом 19 

обучающихся) 

- Всероссийская интеллектуальная викторина «Победный географический 

диктант — 2022», посвящённая 77-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (2 педагога) 

- Всероссийский урок Победы (5 педагогов с охватом 450 обучающихся) 

-Всероссийская Акция «Защитим Отечество» (8 педагогов с охватом 627 

обучающихся) 

- ХIХ Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в 

сфере образования направленных на социально-экономическое развитие 

российских территорий «Моя страна-моя Россия» (3 педагога) 

- Общероссийская акция «#Вишнёвый сад: Первый экологический 
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киноальманах на 1000 площадках страны» (7 педагогов с охватом 65 

обучающихся) 

- Федеральный проект «Соловьиные вечера 2022» (2 педагога) 

- Федеральный проект City Nature Challenge 2022 на платформе InNaturalist (1 

педагог) 

- 1 этап Кубка 2022 на платформе InNaturalist проекта Флора России (1 

педагог с охватом 27 обучающихся) 

- Федеральный проект «Птицы России и Крыма» на платформе InNaturalist 

(1 педагог с охватом 10 обучающихся) 

- Всероссийский флешмоб «Природа в объективе «5 кадров 5 июня» (5 

педагогов с охватом 10 обучающихся) 

- Всероссийская интеллектуальная викторина «Победный географический 

диктант-2022» (1 педагог) 

- Всероссийский урок тигра (6 педагогов с охватом 38 обучающихся) 

- Всероссийский волонтёрский проект «Настоящий экотуризм - забота о 

чистоте Волжских берегов» в рамках Всероссийской акции по очистке 

водных объектов и их берегов «Вода России» (1 педагог и 1  обучающийся) 

- Всероссийский онлайн - флешмоб «Цвета Российского флага» 2022 (4 

педагога с охватом 27  обучающийся) 

- Областной онлайн – квест «Кибер- безопасность» (1 педагог с охватом 3 

обучающихся) 

- Областная Акция «Мы вместе, мы едины!» согласно приказу ОО №751 от 

29.10.2021г. (5 педагогов с охватом 27 обучающихся) 

- Мероприятия с использованием буклета, содержащего информацию по 

раздельному накоплению отходов в Ростовской области (2 педагога с 

охватом 90 обучающихся) 

- Областная Акция «Мы выбираем жизнь!» (1 педагог с охватом 5 

обучающихся) 

- Областной этап конкурса «Лучший педагогический работник Ростовской 

области» (1 педагог) 

-Региональный фестиваль «Наставничество в проектной деятельности» (4 

педагога) 

- Региональная Акция «Осенний учет птиц» (10 педагогических работников с 

охватом 105 обучающимися) 

- Областная онлайн-викторина "Лазоревый цветок" или что мы знаем о 

тюльпане Шренка (5 педагогических работников с охватом 183 обучающихся) 

- Областная экологическая акция «День леса» (10 педагогических работников 

с охватом 246 обучающихся) 

- Областная экологическая акция «День воды» (10 педагогических 

работников с охватом 361 обучающихся) 

- Областная экологическая акция «День птиц» (8 педагогических работников 

с охватом 104 обучающихся) 

- Областная экологическая акция «День Земли» (8 педагогических 

работников с охватом 286 обучающихся) 

-Областная акция «Здоровье в порядке, спасибо зарядке!» (4 педагога с 

охватом 366 обучающихся) 
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- Областной фото-челлендж «Главный в семье…» (1 педагог с охватом 1 

обучающегося) 

- Областная экологическая акция «День эколога» (8 педагогов с охватом 68 

обучающихся и их родителей) 

- Областная учебная научно-практическая экспедиция юных экологов(1 

педагог с охватом 6 обучающихся) 

- Муниципальные Иформационные мероприятия по вопросу гуманного 

обращения с животными согласно приказу ОО № 813 от 29.11.2021г. (7 

педагогов с охватом 930 обучающихся и их родителей) 

- Мероприятия «Дорожной карты» по профилактике гибели и 

травмирования несовершеннолетних от внешних причин согласно приказу 

ОО № 291 от 21.05.2021г. (8 педагогов с охватом 627 обучающихся и их 

родителей) 

- Муниципальная экологическая акция «Сдай батарейку – спаси планету!» 

(5 педагогов с охватом 435 обучающихся и их родителей) 

- Неделя солдатской славы, праздничные мероприятия, посвященные 77-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне (8 педагогов с охватом 

627 обучающихся и их родителей) 

- Городской смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление 

муниципальных бюджетных образовательных организаций «Новогоднее 

настроение» согласно приказу ОО №794 от 22.11.2021г. 

- День Защиты детей (8 педагогов с охватом 627 обучающихся и их 

родителей) 

- Городское ежегодное мероприятие, посвящённое Великой Отечественной 

войне «Свеча Памяти» (8 педагогов с охватом 497 обучающихся и их 

родителей) 

- Экскурсия для педагогов МБУ ДО «ДЭБЦ» «Методика проведения 

экскурсии с обучающимися и знакомство с древесно-культурными 

насаждениями дендропарка ДЭБЦ» в рамках обмена опытом согласно 

приказу ДЭБЦ  №102 от 04.09.2021г. (Станишевская Н.Ф.) 

- Мастер-класс «Технология проведения экскурсии для обучающихся 

учреждения дополнительного образования. Туристко-краеведческая 

экскурсия по улицам города» для педагогических работников МБУ ДО 

«ДЭБЦ» согласно приказу ДЭБЦ  №66 от 17.05.2022г. (Клыков С.Н.) 

Итого: 84 

 

2. Обучение, повышение квалификации, аттестация 

Аттестация: 

- подтверждение соответствия занимаемой должности – педагоги 

дополнительного образования Клыков С.Н. и Алдошкина Д.В. (протокол 

заседания аттестационной комиссии №1 от 01.10.2021г.) 

 Повышение квалификации: 

-  по программе «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в 

образовательной организации» - 1 педагог (октябрь 2021), 

- по программе «Управление образованием» - 2 административных работника 

(ноябрь 2021), 



9 
 

- по программе «Основы обеспечения информационной безопасности детей» - 6 

педагогических работников и 1 административный работник (декабрь 2021) 

- онлайн – курс по программе «Экологическое образование и просвещение» - 1 

педагог (октябрь 2021) 

- по программе «Личная эффективность работника образования» - 2 

педагогических работника (ноябрь 2021) 

Обучение 

Приняли участие в работе : 

- Международная конференция «Развитие образования - 2022» 

- Российский международный форум «Время образования» 

- XIV Международная научно-практическая конференция "Шамовские 

педагогические чтения"  

-VI Международная научно-практическая  конференция " Инклюзивное 

образование и общество: стратегии, практики, ресурсы" 

-III Международная онлайн-конференция «Экологическое образование в целях 

устойчивого развития» 

- Международный экологический форум под эгидой ЮНЕСКО 

-I Международная Ассамблея Российской академии образования «Ученик в 

современном мире: формула успеха» 

- IX Московский международный Салон образования 

- Всероссийская Онлайн-конференция «На пути к созданию Клуба ДЗО» 

- Всероссийский форум СОТ 

- Всероссийская онлайн-конференция «Водный форум - Водный конкурс»  

-XIII Всероссийская научно-практическая конференция «Открытое образование 

и региональное развитие: управление содержанием» 

-Круглый стол «Друзья заповедных островов. Партнерство во имя заповедной 

природы»  

-Всероссийский проект «Ноль отходов» 

-VIII Всероссийское совещание работников сферы дополнительного 

образования детей 

- Всероссийское совещание "Евразийский учёт птиц: итоги и перспективы 

реализации в России" 

-Всероссийская конференция «Вовлечение школьников в добровольческие 

(волонтерские) экологические проекты» 

- Всероссийская конференция "Заповедные игры. Методы игрофикации в 

экологическом просвещении на ООПТ" 

- Всероссийский фестиваль «Первозданная Россия на площадке «Заповедная 

наука» 

-Всероссийский онлайн - марафон «Мнемотехника – развитие памяти» 

- Круглый стол Общественной палаты РФ  «Повышение узнаваемости и 

престижа заповедной системы в год 105-летнего юбилея» 

- Всероссийский онлайн-форум «МГУ-родителям: пути и технологии 

потребления роста в современной России» 

- Всероссийское онлайн-совещание с членами Сети детских ботанических садов 

- Образовательный цикл "Зелёный Ход" от ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

дополнительного образования и организации оздоровления и отдыха детей» 

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6d41rzpddwtnwzyg5ptfzfms665jjqwypahqmw3b13a33siq5inz4kd7wtya8toak8un4jo7wpcptgpwgd1pidrqyru6xc5dsytmcusadwy8y3taydn4y&url=aHR0cHM6Ly9uZXdvYnJhem92YW5pZS5ydS9tZXpoZHVuYXJvZG5heWEta29uZmVyZW5jaXlhLW9ibm92bGVuaWUtdm9zcGl0YXRlbG5vZ28tc215c2xhLXYtb2JyYXpvdmFuaWktaS1vYnNoY2hlc3R2ZS1wcm9mZXNzaW9uYWxuYXlhLXBvZGRlcnpoa2EtcGVkYWdvZ292P3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1VbmlTZW5kZXImdXRtX2NhbXBhaWduPTI1OTg2ODI0Mw~~&uid=MjAxMzUyMg~~&ucs=d8573d5d8f4ff4f60e555f23950502d5
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- Всероссийский   Родительский форум  «ВЕЙПЫ: профилактика химических 

зависимостей» 

- Всероссийский   форум  «Деятельность педагога в сфере социальной 

адаптации детей» 

- Открытая Всероссийская эколого-просветительская сессия "Проектная и 

волонтерская деятельность школьников и студентов в сфере охраны и 

рационального использования водных ресурсов" 

- Всероссийский  образовательный цикл онлайн-встреч «ЭкоХод» 

-Всероссийский августовский онлайн-педсовет «Просвещения» 

- Всероссийский онлайн-педсовет «Образовательная среда, которую 

мы создаём: время новых решений» 

-XV Межрегиональная научно-практическая конференция «Информатизация 

образования в регионе -2021»  

-XXI Южно-Российская межрегиональная научно-практическая  конференция-

выставка «Информационные технологии в образовании 

- Региональный фестиваль «Наставничество в проектной деятельности» 

- Областное совещание - семинар по теме: «Об исполнении пункта 20 плана 

мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования 

детей до 2030 года» 

- Областная конференция от весеннего Марафона ДЗО экоцентра 

«Заповедники» 

- Областная августовская педагогическая конференция 

Итого: 36 

Прослушали: 40 семинаров и 95 онлайн-вебинаров различного уровня 

 

3. Выполнение плана мероприятий 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

Мероприятия учрежденческого уровня. 

1. Фото-выставка «Природа Каменска», 

приуроченная к 350-летию города Каменск-

Шахтинский 

сентябрь Щербакова 

А.В., 

Пискун Э.Х. 

2. Экологические акции: 

- «Чистый город» (для МБОУ),  

-«Не будет город наш хорош, пока ты в нём 

не приберешь» (для МБДОУ), 

приуроченные к 350-летию города Каменск-

Шахтинский 

сентябрь  

Клыков С.Н., 

Мирошникова 

О.С. 

3. Творческий   конкурс «Дары осени» сентябрь-

октябрь 

Дъяченко Т.В., 

Алдошкина Д.В. 

4. Акция «Не сжигайте люди листья!» октябрь Станишевская 

Н.Ф. 

5. Конкурс учебно-опытных участков «Зелёная 

тропинка» 

октябрь Редкина Е.В., 

Леонов А.Н. 

http://link.email.prosv.ru/drofaru/99185,=0mXypi67jUwYpYjbUlaPlUw/16713,240966838,2728342,?aHR0cHM6Ly91Y2hpdGVsLmNsdWIvY29uZmVyZW5jZXMvcGVkc292ZXQtMjAyMj91dG1fY2FtcGFpZ249ZXNfd2ViaW5hcnNfYXVndXN0MjJfYWxsX3BhcnQyJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1TZW5kc2F5
https://edu.prosv.ru/g/27638830992/78c801d2?v=UAB1TZjJXdvN3XtRXdmwWah1WZ90WdpRWZt9Vb0VnJoNWdfR3c1dWdh9lMyAjMfRXZ292ckVGc942ZpFGctF2Yf1Gd19jMyAjMtQXZ292ckVGcvMXZj5WZyVmZu92YvIWdsNmLsVGdph2Y19yL6MHc0RHa
https://edu.prosv.ru/g/27638830992/78c801d2?v=UAB1TZjJXdvN3XtRXdmwWah1WZ90WdpRWZt9Vb0VnJoNWdfR3c1dWdh9lMyAjMfRXZ292ckVGc942ZpFGctF2Yf1Gd19jMyAjMtQXZ292ckVGcvMXZj5WZyVmZu92YvIWdsNmLsVGdph2Y19yL6MHc0RHa
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6. Интеллектуальный конкурс «Знатоки 

природы» 

ноябрь Станишевская 

Н.Ф.,  

Пискун Э.Х. 

7. Творческий конкурс «Осень-время сказок» ноябрь Дъяченко Т.В., 

Алдошкина Д.В. 

8. Конкурс для педагогов дополнительного 

образования «Лучший авторский 

дидактический материал» 

январь Редкина Е.В. 

9. Акция «Берегите первоцветы»  март  Щербакова А.В., 

Пискун Э.Х. 

10. Конкурс проектов «Моя будущая 

профессия» 

март Дъяченко Т.В., 

Алдошкина Д.В. 

11. Конкурс детского творчества «Дорогами 

Победы!» 

апрель-

май 

Дъяченко Т.В., 

Клыков С.Н. 

12. Экскурсии по экспозиционной площадке 

Дом природы  «По заповедным местам» 

в течение 

года по 

запросу 

Клыков С.Н. 

 

Мероприятия  муниципального уровня. 

1. Дистанционный конкурс презентаций 

«Город, устремлённый в будущее», 

приуроченный к 350-летию города  

Каменск-Шахтинский 

сентябрь Щербакова А.В., 

Пискун Э.Х. 

2 Мероприятие «Город, в котором я живу», 

приуроченное к 350-летию города  Каменск-

Шахтинский 

сентябрь Дъяченко Т.В., 

Станишевская 

Н.Ф. 

3. Акция «С днем рождения, любимый город!» 

(раздача поздравительных буклетов), 

приуроченная к 350-летию города  Каменск-

Шахтинский 

сентябрь Алдошкина Д.В. 

4. Волонтёрская акция «Большая помощь 

маленькому другу» 

октябрь  Щербакова А.В., 

Пискун Э.Х. 

5. Конкурс поделок из природного материала 

«Природа в народном творчестве» 

октябрь- 

ноябрь 

Мирошникова 

О.С., 

Редкина Е.В.  

6. Экологическая акция: 

«Сдай батарейку - спаси планету!»: 

-Конкурс презентаций (декабрь) 

октябрь-

март 

Щербакова 

А.В., 

Пискун Э.Х. 

7. Дистанционный конкурс экологической 

социальной рекламы «# Волонтер» 

ноябрь Мирошникова 

О.С.,  

Редкина Е.В. 

8. Творческий  конкурс «Живём без отходов» декабрь Дъяченко Т.В., 

Алдошкина Д.В. 

9. Акция по подкормке зимующих птиц  

«Помогите  птицам-2021» 

 

декабрь-

февраль 

Станишевская 

Н.Ф., 

Редкина Е.В. 
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10 Конкурс «Мой Зелёный островок» февраль Дъяченко Т.В., 

Алдошкина Д.В. 

11. Дистанционный фотоконкурс «#Котопес» март Щербакова А.В. 

12. Конкурс рисунков для дошкольников 

«Живая  планета» 

апрель  Мирошникова 

О.С. 

13. Фотоконкурс «Природа крупным планом» май Мирошникова 

О.С.,  

Редкина Е.В. 

14. Экскурсии по экспозиционной площадке 

Дом природы  «По заповедным местам» 

в течение 

года по 

запросу 

Клыков С.Н. 

 

 

4. Результативность обучающихся 

Учрежденческий уровень 

№        

п/п 

Дата Участие в мероприятиях, 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

ФИ 

участника 

ФИО 

руководителя 

 Принимали участие Результат 

1 октябр

ь 2021 

Учрежденческий 

творческий конкурс 

листовок в рамках  

экологической Акции 

«Не сжигайте, люди, 

листья» 

 

призёр 

(3 место) 

Мазанова 

Диана 

Дъяченко Т.В. 

призёр 

(2 место) 

Зулькарнеев

а Ксения 

Станишевская 

Н.Ф. 

призёр 

(2 место) 

Белова 

Марья 

победитель

(1 место) 

Дорошев 

Павел 

Пискун Э.Х. 

призёр 

 (3 место) 

Бабарыкина 

Татьяна 

Моисеева Н.Г. 

призёр 

 (3 место) 

Фролов 

Ростислав 

Мирошникова 

О.С. 

победитель 

(1 место) 

Алдошкина 

София 

Алдошкина Д.В. 

2 октябр

ь 

2021 

Учрежденческий 

творческий Конкурс 

«Дары осени» 

призёр 

(2 место) 

Кострова 

Александра 

Дьяченко Т.В. 

победитель 

(1 место) 

Солонченко 

Виталина 

победитель 

(1 место) 

Фролова 

Арина 

Мирошникова 

О.С. 

 победитель 

(1 место) 

Мирошнико

в Марк 

призёр 

(2 место) 

Наумова 

Анастасия 

победитель 

(1 место) 

Фролов 

Ростислав 

призёр 

 (3 место) 

Сметанин 

Матвей 

Моисеева Н.Г. 
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призёр 

(2 место) 

Берестовой 

Мирослав 

призёр 

(2 место) 

Бабарыкина 

Татьяна 

призёр 

 (3 место) 

Плужников 

Кирилл 

призёр 

 (3 место) 

Байдаков 

Олег 

Щербакова А.В. 

призёр 

 (3 место) 

Рудая 

Александра 

Алдошкина Д.В. 

победитель 

(1 место) 

Алдошкина 

София 

призёр 

(2 место) 

ЖигуноваВ

иктория 

Пискун Э.Х. 

призёр 

 (3 место) 

Гунькина 

Дарья 

3 ноябрь 

2021 

Учрежденческая 

дистанционная 

 олимпиада «Знатоки 

природы» 

победитель Кубасова 

Анастасия 

Станишевская 

Н.Ф. 

победитель Танцерева 

Варвара 

победитель Голоборщев

а Мария 

победитель Мирошнико

в Марк 

Мирошникова 

О.С. 

победитель Байдаков 

Олег 

Щербакова А.В. 

победитель Неграмотно

в Тимофей 

Дьяченко Т.В. 

победитель 

 

Карлюга 

Иван 

Алдошкина Д.В. 

победитель Романова 

Рената 

Пискун Э.Х. 

победитель Зенов 

Артём 

победитель Абрамова 

Ирина 

победитель Снегур 

Никита 

победитель Фризюк 

Варвара 

победитель Хижняк 

Арина 

победитель Матросова 

Валерия 

победитель Долгополов Моисеева Н.Г. 
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а Елизавета 

победитель 

 

Романова 

Ангелина 

4 декабр

ь  

2021 

Учрежденческий 

творческий Конкурс 

«Осень – время 

сказок» 

победитель 

(1 место) 

Козикова 

Мария 

Дьяченко Т.В. 

призёр 

(3 место) 

Плескачёва 

Мария 

призёр 

(3 место) 

Коньков 

Роман 

победитель 

(1 место) 

Мирошнико

в Марк 

Мирошникова 

О.С. 

победитель 

(1 место) 

Калмыков 

Олег 

призёр 

(3 место) 

Белая 

София 

победитель 

(1 место) 

Пискун 

Артём 

Пискун Э.Х. 

победитель 

(1 место) 

Трофимов 

Егор 

Будкова И.В. 

победитель 

(1 место) 

Кононенко 

Валерия 

призёр 

(2 место) 

Ромашков 

Роман 

призёр 

(3 место) 

Блинова 

Инна 

призёр 

(2 место) 

Алдошкина 

София 

Алдошкина Д.В. 

призёр 

(3 место) 

Изварин 

Данил 

призёр 

(3 место) 

Кириченко 

Мария 

призёр 

(3 место) 

Верещак 

Матвей 

5 март 

2022 

Учрежденческая 

Акция «Берегите 

первоцветы!» 

 

призёр 

(2 место) 

Бородина 

Дарья 

Щербакова А.В. 

призёр 

(3 место) 

Гальчанская 

Кира 

призёр 

(2 место) 

Гребенников

а Анастасия 

призёр 

(2 место) 

Фролова 

Арина 

Мирошникова 

О.С. 

призёр 

(3 место) 

Плужников

а Дарья 

призёр 

(3 место) 

Иванова 

Анастасия 
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победитель 

(1 место) 

Мирошнико

в Марк 

победитель 

(1 место) 

Наумова 

Анастасия 

призёр 

(2 место) 

Войтенко 

Полина 

Алдошкина Д.В. 

призёр 

(3 место) 

Выгонный 

Ростислав 

победитель 

(1 место) 

Алдошкина 

София 

призёр 

(2 место) 

Белоусова 

Анастасия 

Дъяченко Т.В. 

победитель 

(1 место) 

Бауткина 

Анна 

призёр 

(2 место) 

Корешкова  

София 

призёр 

(3 место) 

Шильченко 

Алиса 

Пискун Э.Х. 

победитель 

(1 место) 

Пискун 

Артём 

призёр 

(3 место) 

Корнилов 

Максим 

призёр 

(2 место) 

Ляхов Глеб 

победитель 

(1 место) 

Романова 

Рената 

призёр 

(2 место) 

Чередничен

ко  София 

призёр 

(2 место) 

Ханина 

Елизавета 

Будкова И.В. 

призёр 

(3 место) 

Кононенко  

Валерия 

победитель 

(1 место) 

Теплицкий 

Анастасия 

Станишевская 

Н.Ф. 

призёр 

(2 место) 

Теплицкий 

Анастасия 

призёр 

(3 место) 

Быкадоров 

Никита 

Попова  С.А. 

победитель 

(1 место) 

Скакун 

Анастасия 

призёр 

(3 место) 

Плужников 

Кирилл 

призёр 

(3 место) 

Иваненко 

Никита 

Клыков С.Н. 

6 апрель Учрежденческий призёр Боченко Дъяченко Т.В. 
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2022 дистанционный 

творческий 

конкурс «Моя 

будущая профессия» 

(3 место) Михаил 

призёр 

(2 место) 

Шуваева 

Алина 

призёр 

(2 место) 

Бабарыкина 

Татьяна 

Попова С.А. 

призёр 

(3 место) 

Яшкин 

Николай 

победитель 

(1 место) 

Пиховкина 

Ангелина 

Пискун Э.Х. 

призёр 

(3 место) 

Плужникова 

Дарья 

Мирошникова 

О.С. 

призёр 

(3 место) 

Музычин 

Таисия 

Щербакова А.В. 

призёр 

(3 место) 

Новикова 

Ева 

победитель 

(1 место) 

Гребенников

а Анастасия 

победитель 

(1 место) 

Золкина 

Мирослава 

Клыков С.Н. 

победитель 

(1 место) 

Клишина 

Евгения 

Алдошкина Д.В. 

7 май 

2022 

Учрежденческий 

творческий конкурс 

«Дорогами Победы» 

победитель 

(1 место) 

Грошко 

Дмитрий 

Дъяченко Т.В. 

победитель 

(1 место) 

Грошко 

Дмитрий 

призёр 

(3 место) 

Шуваева 

Алина 

призёр 

(2 место) 

Пиховкина 

Ангелина 

Пискун Э.Х. 

призёр 

(3 место) 

Гомер 

Оскар 

призёр 

(2 место) 

Кармазин 

Валерий 

Попова С.А. 

призёр 

(2 место) 

Бабарыкина 

Татьяна 

победитель 

(1 место) 

Гребенникова 

Анастасия 

Щербакова А.В. 

призёр 

(3 место) 

Алдошкина 

София 

Алдошкина Д.В. 

призёр 

(3 место) 

Борисов 

Кирилл 

Станишевская 

Н.Ф. 

призёр 

(2 место) 

Золкина 

Мирослава 

Клыков С.Н. 

Итого :103 

Муниципальный уровень 
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№ 

п/п 

Дата Участие в мероприятиях, 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

ФИ 

участника 

ФИО 

руководителя 

Принимали участие Результат 

1 сентяб

рь 

2021 

Муниципальный 

дистанционный 

конкурс презентаций 

«Все о тебе любимый 

город!» 

победитель Гребенников

а Анастасия 

Щербакова А.В. 

призёр Козикова 

Мария 

Боченко 

Михаил 

Дьяченко Т.В. 

призёр Наумова  

Анастасия 

Мирошникова 

О.С 

победитель Пискун 

Артём 

Пискун Э.Х. 

призёр Романова 

Рената 

Пискун Э.Х. 

победитель Теплицкий 

Анастасия 

Станишевская 

Н.Ф. 

призёр Новикова 

Ева 

Щербакова А.В. 

победитель Мирошников  

Марк 

Мирошникова 

О.С. 

2 октябр

ь 

2021 

Муниципальный 

конкурс «Природа в 

народном творчестве 

2021» 

победитель 

(1 место) 

Серов 

Елисей 

Моисеева Н.Г. 

победитель 

(1 место) 

Наумова 

Анастасия 

Мирошникова 

О.С. 

призёр  

(3 место) 

Зёнов 

Артём 

Пискун Э. Х. 

призёр  

(3 место) 

Фролов 

Ростислав 

Мирошникова 

О.С. 

призёр  

(2 место) 

Симонова 

Анастасия 

Алдошкина Д.В. 

3 ноябрь  

2021 

Муниципальный 

конкурс  

экологической 

социальной рекламы  

«#Волонтер» 

 

призёр Пискун 

Артём 

Пискун Э. Х. 

победитель Иванова 

Анастасия, 

Мирошник

ов Марк 

Мирошникова 

О.С. 

4 декабр

ь 

2021 

Муниципальный 

дистанционный 

конкурс презентаций 

«Сдай батарейку - 

спаси ёжика!»,  

в рамках проведения 

Муниципальной 

экологической акции 

победитель Козикова 

Мария 

Дьяченко Т.В. 

победитель Теплицкий 

Анастасия 

Станишевская 

Н.Ф. 

призёр  

(2 место) 

Мирошников  

Марк 

Мирошникова 

О.С 

призёр  

(3 место) 

Фролов 

Ростислав 
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«Сдай батарейку - 

спаси планету!» 

призёр  

(2 место) 

Обучающ-ся 

объединения 

«Зоология» 

Пискун Э.Х. 

5 декабр

ь 2021 

Муниципальный 

конкурс  рисунков 

«Птицы у кормушки» 

в рамках 

Муниципальной 

акции  по защите 

зимующих птиц 

«Помогите птицам!» 

победитель Борисов 

Кирилл 

Станишевская 

Н.Ф. 

призёр  

(3 место) 

Пуговкина 

Дарья 

Алдошкина Д.В. 

6 январь 

2022 

Муниципальный 

Конкурс  кормушек 

«Птичья столовая» в 

рамках 

Муниципальной 

Акции  по защите 

зимующих птиц 

«Помогите птицам!» 

призёр  

(2 место) 

Жигунова 

Виктория 

Пискун Э.Х. 

 

призёр  

(2 место) 

Пискун 

Артём 

призёр  

(3 место) 

Иваненко 

Никита 

Клыков С.Н. 

призёр  

(2 место) 

Калмыков 

Олег 

Мирошникова 

О.С. 

победитель 

(1 место) 

Белова 

Марья 

Станишевская 

Н.Ф. 

призёр  

(3 место) 

Донсков 

Прохор 

7 феврал

ь 2022 

Муниципальный 

дистанционный 

конкурс 

«Мой зелёный 

островок»  

победитель 

(1 место) 

Мирошнико

в Марк 

Мирошникова 

О.С. 

победитель 

(1 место) 

Калмыков 

Олег 

призёр  

(2 место) 

Белая София 

призёр  

(3 место) 

Фролов 

Ростислав 

призёр  

(2 место) 

Алдошкина 

София 

Алдошкина Д.В. 

призёр  

(2 место) 

Новикова 

Ева 

Щербакова А.В. 

призёр  

(2 место) 

Гайкова 

Анна 

Попова С.А. 

призёр  

(2 место) 

Грошко 

Дмитрий 

Дьяченко Т.В. 

призёр  

(3 место) 

Шуваева 

Алина 

призёр  

(3 место) 

Иваненко 

Никита 

Клыков С.Н. 

8 март 

2022 

Муниципальная 

экологическая акция 

призёр  

 

Объединение 

«Фенология» 

Станишевская 

Н. Ф. 
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«Сдай батарейку - 

спаси планету!» 

призёр  

 

Объединение 

«Зоология» 

Пискун Э.Х. 

 

призёр  

 

Объединение 

«Юный 

эколог» 

Дьяченко Т.В. 

 

призёр  

 

Объединение 

«Исследовате

ль» 

Мирошникова О. 

С. 

призёр Объединение 

«Зооакадемия 

Щербакова А.В. 

9 март 

2022 

Муниципальный 

дистанционный 

конкурс фотографий 

«КОТОПЁС»  

 

призёр  

(3 место) 

Волненко 

Максим 

Дъяченко Т.В. 

призёр  

(2 место) 

Мирошнико

в Марк 

Мирошникова 

О.С. 

победитель 

(1 место) 

Шаповал 

Дарья 

победитель 

(1 место) 

Калмыков 

Олег 

призёр  

(3 место) 

Калмыков 

Олег 

призёр  

(3 место) 

Наумова 

Анастасия 

победитель 

(1 место) 

Матросова 

Валерия 

Пискун Э.Х. 

призёр  

(2 место) 

Ляхов Глеб 

призёр  

(2 место) 

Пискун 

Артём 

призёр  

(3 место) 

Романова 

Рената 

победитель 

(1 место) 

Теплицкий 

Анастасия 

Станишевская 

Н.Ф. 

призёр  

(2 место) 

Теплицкий 

Анастасия 

победитель 

(1 место) 

Гребенников

а Анастасия 

Щербакова А.В. 

победитель 

(1 место) 

Перепелица 

София 

Клыков С.Н. 

призёр  

(3 место) 

Акатнов 

Артём 

Алдошкина Д.В. 

10 май 

2022 

Муниципальный 

фотоконкурс 

«Природа крупным 

планом»   

призёр 

(2 место) 

Гунькина 

Дарья 

Пискун Э.Х. 

победитель 

(1 место) 

Коновалов 

Матвей 

победитель Козин 
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(1 место) Владимир 

призёр 

(2 место) 

Гребенников

а Анастасия  

Щербакова А.В. 

победитель 

(1 место) 

Зенина 

Анастасия 

Дьяченко Т.В. 

призёр 

(3 место) 

Алдошкина 

София 

Алдошкина Д.В. 

призёр 

(3 место) 

Выгонный 

Ростислав 

призёр 

(2 место) 

Теплицкий 

Анастасия 

Станишевская 

Н.Ф. 

призёр 

(3 место) 

Донсков 

Прохор 

победитель 

(1 место) 

Калмыков 

Олег 

Мирошникова 

О.С. 

 призёр 

(2 место) 

Наумова 

Анастасия 

призёр 

(3 место) 

Фролов 

Ростислав 

призёр 

(3 место) 

Мирошнико

в Марк 

призёр 

(2 место) 

Мирошнико

в Марк 

победитель 

(1 место) 

Мирошнико

в Марк 

победитель 

(1 место) 

Мирошнико

в Марк 

Итого :74 

Региональный уровень  

№ 

п/п 

Дата Участие в мероприятиях, 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

ФИ 

участника 

ФИО 

руководителя 

Принимали участие Результат 

1 сентяб

рь 

2021 

Областной этап  

Всеросийского 

конкурса «ЮННАТ» 

диплом II 

степени 

Фролов 

Ростислав 

Мирошникова 

О.С. 

 диплом III 

cтепени 

Мирошнико

в Марк 

 сентяб

рь 

2021 

Региональный этап 

Международного 

проекта «Такая разная 

степь» 

 

призёр  

(1 место) 

Мирошнико

в Марк 

Мирошникова 

О.С. 

 призёр  

(3  место) 

Наумова 

Анастасия 

призёр  

(2  место) 

БелаяСофия 

2 ноябрь 

2021 

Региональный этап 

Всероссийского 

фестиваля «Праздник 

призёр  

(3  место) 

Романова 

Рената 

Пискун Э.Х. 
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Эколят – молодых 

защитников природы» 

3 ноябрь 

2021 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса на знание 

государственных и 

региональных 

символов и 

атрибутики РФ 

дипломант 

(2  место) 

Романова 

Рената 

 

Пискун Э.Х. 

 

4 декабрь 

2021 

Отборочный 

(заочный) тур 

Регионального этапа 

Всероссийского 

конкурса «Моя малая 

Родина: природа, 

культура, этнос» 

победитель Гребенникова 

Анастасия 

Щербакова А.В. 

победитель Пискун 

Артём 

Пискун Э.Х. 

 

5 декабрь 

2021 

Дистанционный конкурс 

выразительного чтения 

стихов и прозы 

«Степная палитра» 

приуроченного ко дню 

рождения заповедника 

«Ростовский» 

победитель 

(1 место) 

Калмыков 

Олег 

Мирошникова 

О.С. 

 

победитель 

(1 место) 

Пискун 

Артём 

Пискун Э.Х. 

 

призёр  

(2  место) 

Новикова 

Ева 

Щербакова А.В. 

6 январь 

2022 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса «Моя малая 

Родина: природа, 

культура, этнос» 

призёр  

(3  место) 

Гребенникова 

Анастасия 

Щербакова А.В. 

7 феврал

ь 2022 

Региональная  

обучающая игра-

викторина «Осторожно 

гололёд!» 

победитель Романова 

Рената 

Пискун Э.Х. 

 

победитель Пискун Артём 

победитель Шильченко 

Алиса 

победитель Неграмотнов 

Тимофей 

Дьяченко Т.В. 

победитель Мартынюк 

Андрей 

8 апрель 

2022 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса 

экологических 

рисунков 

диплом 

III степени 

Алдошкина 

София 

Алдошкина Д.В. 

диплом  

III степени  

Калмыкова 

Екатерина 

Мирошникова 

О.С. 

диплом 

III степени 

Пискун Артём Пискун Э.Х. 

диплом  

II степени 

Вислогузов 

Артём 

Щербакова А.В. 
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9 апрель 

2022 

Областной конкурс по 

биологии 

«Биотехнологии» - 

«Юный сити-фермер» 

призёр 

(2 место) 

Калмыков 

Олег 

Мирошникова 

О.С. 

10 май 

2022 

Областной конкурс 

«Малая академия 

юных 

исследователей» 

(заочный тур) 

победитель Белая София Мирошникова 

О.С. победитель Калмыков 

Олег 

победитель Пискун Артём Пискун Э.Х. 

11 май 

2022 

Областная игра-

викторина по ПДД 

«Знаем правила 

движения как таблицу 

умножения» 

победитель Пискун Артём Пискун Э.Х. 

победитель Шильченко 

Алиса 

победитель Гунькина 

Дарья 

победитель Донсков 

Прохор 

Станишевская 

Н.Ф. 

12 май 

2022 

Региональный 

творческий 

информационный 

конкурс 

экологических постов 

в соцсетях  «Спаси 

тюльпан!» в рамках 

ежегодной акции  

«Сохраним 

первоцветы» 

призёр 

(3 место) 

Мирошников 

Марк 

Мирошникова 

О.С. 

призёр 

(2 место) 

Зенина 

Анастасия 

Дьяченко Т.В. 

13 май 

2022 

Заочный тур 

Областного конкурса 

«Малая академия 

юных 

исследователей» 

победитель Калмыков 

Олег  

Мирошникова 

О.С. 

 победитель Белая София 

победитель Пискун Артём Пискун Э.Х. 

14 май 

2022 

Региональный этап  

XX Всероссийского 

детского 

экологического 

форума  

«Зелёная планета 

2022» 

призёр 

(3 место) 

Пискун Артём Пискун Э.Х. 

15 июнь 

2022 

Конкурс арт-объектов 

и композиций 

«Многообразие 

вековых традиций» в 

рамках Регионального 

этапа Всероссийского 

детского 

дипломант 

III степени 

Козин 

Владимир 

Пискун Э.Х. 
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экологического 

форума «Зелёная 

планета 2022» 

Итого :37 

Межрегиональный уровень 

№ 

п/п 

Дата Участие в мероприятиях, 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

ФИ 

участника 

ФИО 

руководителя 

Принимали участие Результат 

1 январь 

2022 

Межрегиональный 

конкурс «Сохраним 

лесную красавицу-

2021» 

диплом 

(1место) 

Калмыков 

Олег 

Мирошникова 

О.С. 

 

2 феврал

ь 

2022 

Межрегиональный 

конкурс рисунков «Я 

знаю эту птицу» в 

рамках акции 

«Покормите птиц 

зимой» 

призёр  

(2  место) 

Бисенбенова 

Екатерина 

Мирошникова 

О.С. 

призёр  

(2  место) 

Наумова 

Анастасия 

призёр  

(3  место) 

Марчак Кира  

призёр  

(3  место) 

Фролов 

Ростислав 

призёр  

(3  место) 

Бисенбенова 

Виктория  

призёр  

(3  место) 

Байрамуков 

Ярослав 

Щербакова А.В. 

призёр  

(3  место) 

Гребенников

а Анастасия 

призёр  

(3  место) 

Новикова 

Ева 

призёр  

(3  место) 

Шевченко 

Виктория 

Клыков С.Н. 

победитель 

(1 место) 

Теплицкий 

Анастасия 

Станишевская 

Н.Ф. 

3 феврал

ь 

2022 

Межрегиональный 

конкурс «Каждой 

пичужке - своя 

кормушка» в рамках 

акции «Покормите 

птиц зимой» 

победитель 

(1 место) 

Белова 

Марья   

Станишевская 

Н.Ф. 

победитель 

(1 место) 

Донсков 

Прохор 

4 февраль 

2022 

Межрегиональный 

конкурс отчетов 

«Берегите зимующих 

птиц» в рамках акции 

«Покормите птиц 

зимой» 

победитель 

(1 место) 

Мирошников 

Марк 

Мирошникова 

О.С. 

 призёр  

(2  место) 

Калмыков 

Олег 

призёр  

(3  место) 

Плужникова 

Дарья, Белая 

София 
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5 май 

2022 

Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

школьников «Живой 

планете - живое 

участие» 

диплом 

Iстепени 

 

Пискун Артём Пискун Э.Х. 

6 май 

2022 

Межрегиональный 

конкурс детского 

художественного 

творчества 

«Природные 

экосистемы» в рамках 

акции «Марш парков-

2022» 

призёр  

(2  место) 

Пискун Артём Пискун Э.Х. 

призёр  

(2  место) 

Шильченко 

Алиса 

призёр  

(2  место) 

Пиховкина 

Ангелина 

призёр  

(3  место) 

Чередниченко 

София 

победитель 

(1 место) 

Мирошников 

Марк  

Мирошникова 

О.С. 

призёр  

(3  место) 

Белая София  

призёр  

(3  место) 

Плужникова 

Дарья 

7 июнь 

2022 

XXVI творческий 

конкурс «Мир 

заповедной природы» 

победитель 

(1 место) 

Наумова 

Анастасия 

Мирошникова 

О.С. 

Итого :25 

Всероссийский уровень 

№ 

п/п 

Дата Участие в мероприятиях, 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

ФИ 

участника 

ФИО 

руководителя 

Принимали участие Результат 

1 октябр

ь 

2021 

Заочный этап 

Всероссийского 

форума «Мы гордость 

Родины 2021» 

победитель Фролов 

Ростислав  

Мирошникова 

О.С. 

победитель Мирошнико

в Марк 

2 ноябрь 

2021 

Заочный этап 

Всероссийского 

конкурса  

исследовательских и 

творческих работ 

«Мы гордость 

Родины» 

победитель 

 

Мирошнико

в Марк 

Мирошникова 

О.С. 

победитель 

 

Пискун 

Артём 

Пискун Э.Х. 

3 ноябрь 

2021 

Всероссийский 

конкурс «Крылатые 

фантазии» 

победитель 

(1 место) 

Калмыков 

Олег 

Мирошникова 

О.С. 

4 декабр

ь 

2021 

Всероссийский 

экологический 

диктант 

дипломант  

III степени 

Пискун 

Артём 

Пискун Э.Х. 
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5 декабр

ь 

2021 

Всероссийский 

экологический 

турнире «Заповедные 

острова» ко дню 

образования 

Государственного 

природного 

биосферного 

заповедника 

«Ростовский» 

победитель 

(1 место) 

Байрамуков 

Ярослав, 

Воейкова 

Евгения, 

Гребенникова 

Анастасия, 

Калиниченко 

Виктория, 

Новикова Ева 

Щербакова А.В. 

6 январь 

2022 

Всероссийский 

конкурс поделок 

мягкой игрушки 

«Заповедный 

пушистик» 

призёр  

(2  место) 

Фризюк 

Варвара 

Пискун Э.Х. 

призёр  

(3  место) 

Жигунова 

Виктория 

призёр  

(3  место) 

Козин 

Владимир 

призёр  

(3  место) 

Мирошнико

в Марк 

Мирошникова 

О.С. 

призёр  

(3  место) 

Фролов 

Ростислав 

призёр  

(2  место) 

Ерохина 

Виктория 

Станишевская 

Н.Ф. 

7 январь –

апрель 

2022 

Всероссийский 

конкурс для детей, 

родителей и педагогов 

«Призвание» 

победитель 

(1 место) 

Теплицкий 

Анастасия 

Станишевская 

Н.Ф. 

победитель 

(1 место) 

Пискун 

Артём 

Пискун Э.Х. 

победитель 

(1 место) 

Мирошнико

в Марк 

Мирошникова 

О.С. 

8 январь 

2022 

Всероссийский 

экологический 

конкурс «Сохраним 

лесную красавицу» 

победитель 

(1 место) 

Калмыков 

Олег 

Мирошникова 

О.С. 

9 февраль 

2022 

Всероссийская 

викторина «Земля-наш 

общий дом» 

победитель 

(1 место) 

Плужникова 

Дарья 

Мирошникова 

О.С. 

победитель 

(1 место) 

Белова Марья Станишевская 

Н.Ф. 

победитель 

(1 место) 

Шильченко 

Алиса 

Пискун Э.Х. 

10 февраль 

2022 

Всероссийский 

детский конкурс 

рисунков «Зимние 

забавы» 

призёр  

(2  место) 

Плужникова 

Дарья 

Мирошникова 

О.С. 

11 февраль 

2022 

VI Всероссийский 

конкурс «Ты-гений» 

дипломант 

I степень 

Зимин Артём Попова С.А. 
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12 февраль 

2022 

Всероссийский 

инклюзивный конкурс 

чтецов военной поэзии 

«Слушай, страна, 

говорит Ленинград!» 

дипломант Пискун 

Артём 

Пискун Э.Х. 

13 февраль 

2022 

Всероссийский 

детский творческий 

конкурс «Обитатели 

рек, морей и океанов» 

победитель 

(1 место) 

Плужникова 

Дарья 

Мирошникова 

О.С. 

призёр  

(2  место) 

Белая 

София 

14 февраль 

2022 

Всероссийский 

детский творческий 

конкурс «23 февраля - 

День Защитника 

Отечества» 

дипломант 

(1 место) 

Мирошнико

в Марк 

Мирошникова 

О.С. 

дипломант 

(1 место) 

Белая 

София 

дипломант 

(2 место) 

Плужников

а Дарья 

15 март 

2022 

Всероссийский 

детский творческий 

конкурс «Весенний 

перезвон» 

призёр  

(2  место) 

Смолкин 

Кирилл 

Станишевская 

Н.Ф. 

16 март 

2022 

Всероссийская 

викторина «Правила 

дорожного движения» 

победитель 

(1 место) 

Плужников

а Дарья 

Мирошникова 

О.С. 

17 март 

2022 

Всероссийской 

викторине  

посвященной 

Международному 

женскому дню 8 марта 

призёр  

(2  место) 

Плужников

а Дарья 

Мирошникова 

О.С. 

18 март 

2022 

Всероссийской 

викторине  «Весенние 

праздники» 

победитель 

(1 место) 

Плужников

а Дарья 

Мирошникова 

О.С. 

19 март 

2022 

Всероссийский конкурс 

с международным 

участием «Планета - 

наше достояние», 

номинация «Вторая 

жизнь вещей: 

Апсайклинг» 

призёр Гребеннико

ва 

Анастасия 

Щербакова А.В. 

20 март 

2022 

Всероссийский 

детский конкурс 

рисунков «Мир 

фантастических 

животных» 

победитель 

(1 место) 

Ковалёва 

Милана 

Мирошникова 

О.С. 

21 март 

2022 

Всероссийский 

инклюзивный 

дипломант Байдаков 

Олег 

Щербакова А.В. 
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творческий конкурс 

«Перовская мурава» 

дипломант Пискун 

Артём 

Пискун Э.Х. 

дипломант Романова 

Рената 

22 март 

2022 

Всероссийский 

конкурс для 

школьников «Конкурс 

чтецов» в рамках 

реализации 

федерального проекта 

«Успех каждого 

ребёнка» 

победитель 

(1 место) 

Белова 

Марья 

Станишевская 

Н.Ф. 

23 апрель 

2022 

Всероссийский 

конкурс «Птичьи 

проделки» 

победитель 

(1 место) 

Калмыков 

Олег 

Мирошникова 

О.С. 

победитель 

(1 место) 

Мирошнико

в Марк 

24 апрель 

2022 

Всероссийский 

детский творческий 

конкурс «В мире 

птиц» 

победитель 

(1 место) 

Фролова 

Арина 

Мирошникова 

О.С. 

победитель 

(1 место) 

Наумова 

Анастасия 

победитель 

(1 место) 

Игуменцева 

Екатерина 

призёр 

(2 место) 

Мирошнико

в Марк 

25 апрель 

2022 

Всероссийский 

детский творческий 

конкурс «Просто 

Космос» 

призёр 

(2 место) 

Бисенбенова 

Екатерина  

Мирошникова 

О.С. 

призёр 

(2 место) 

Фролова 

Арина 

призёр 

(2 место) 

Белая София 

победитель 

(1 место) 

Калмыков 

Олег 

победитель 

(1 место) 

Плужникова 

Дарья 

победитель 

(1 место) 

Наумова 

Анастасия 

победитель 

(1 место) 

Ковалева 

Милана 

победитель 

(1 место) 

Мирошнико

в Марк 

26 май 

2022 

Всероссийский 

детский творческий 

конкурс «День Земли» 

победитель 

(1 место) 

Пискун 

Евгений 

Станишевская 

Н.Ф. 

27 май 

2022 

IX Всероссийский 

конкурс «Надежды 

дипломант  

I степени 

Чередниченко 

София 

Пискун Э.Х. 
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России» 

28 май 

2022 

Заочный  этап 

Всероссийского Кейс-

чемпионата 

«Движения друзей 

заповедных островов» 

победитель 

 

команда 

«Исследовате

ль» 

Мирошникова 

О.С. 

29 июнь 

2022 

Всероссийский 

патриотический 

конкурс   «Россия 

моими глазами»  

призёр 

(3 место) 

Шильченко 

Алиса 

Пискун Э.Х. 

30 июнь 

2022 

Всероссийский 

детский творческий 

конкурс «Горжусь 

тобой, моя страна!» 

победитель 

(1 место) 

Пискун Артём Пискун Э.Х. 

призёр 

(2 место) 

Шильченко 

Алиса  

призёр 

(2 место) 

Гунькина 

Дарья  

призёр 

(2 место) 

Чередниченко 

София 

призёр 

(2 место) 

Зимин Артём Попова С.А. 

31 июнь 

2022 

Всероссийский 

детский творческий 

конкурс «Солнце, 

воздух и вода» 

победитель 

(1 место) 

Пискун 

Артём 

Пискун Э.Х. 

призёр 

(2 место) 

Пиховкина 

Ангелина  

победитель 

(1 место) 

Козин 

Владимир 

победитель 

(1 место) 

Коновалов 

Матвей 

победитель 

(1 место) 

Ерохина 

Виктория  

Станишевская 

Н.Ф. 

32 июнь 

2022 

Конкурс на обучение 

по дополнительной 

общеразвивающей 

программе «Моя 

страна – мое 

будущее» во 

Всероссийском лагере 

«Океан» 

победитель 

 

Калмыков 

Олег 

Мирошникова 

О.С. 

победитель 

 

Фролов 

Ростислав 

33 июль 

2022 

Всероссийский 

творческий  конкурс 

«Пожарная 

безопасность» 

призёр 

(3 место) 

Пискун Артём   Пискун Э.Х. 

призёр 

(2 место) 

Новикова Ева  Щербакова А.В. 

34 июль 

2022 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Рисуй с нами.РФ» 

дипломант 

III степени  

Белова Марья Станишевская 

Н.Ф. 
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35 июль 

2022 

Всероссийский 

детский конкурс 

рисунков «В мире 

сказок  В. Сутеева» 

победитель 

(1 место) 

Белова Марья Станишевская 

Н.Ф. 

призёр 

(2 место) 

Пискун Артём   Пискун Э.Х. 

призёр 

(2 место) 

Пиховкина 

Ангелина  

36 июль 

2022 

Всероссийский 

детский творческий 

конкурс «Моя семья-

моя опора!» 

диплом 

(3 место) 

Пиховкина 

Ангелина 

Пискун Э.Х. 

диплом 

(2 место) 

Мирошнико

в Марк 

Мирошникова 

О.С. 

 

37 

август 

2022 

весенний сезон 

Всероссийского 

марафона друзей 

заповедных островов-

2022!  

диплом 

победителя 

Белая 

София 

Мирошникова 

О.С. 

диплом 

победителя 

Иванов 

Андрей 

диплом 

победителя 

Иванова 

Анастасия 

диплом 

победителя 

Калмыков 

Олег 

диплом 

победителя 

Мирошнико

в Марк 

диплом 

победителя 

Марьянов 

Роман 

диплом 

победителя 

Наумова 

Анастасия 

диплом 

победителя 

Плужников

а Дарья 

диплом 

победителя 

Фролов 

Ростислав 

диплом 

победителя 

Фролова 

Арина 

38 август 

2022 

Всероссийский 

детский конкурс 

рисунков «Нарисуй 

кота» 

диплом 

(1 место) 

Наумова 

Ева 

Щербакова А.В. 

диплом 

(2 место) 

Пискун 

Артём 

Пискун Э.Х. 

диплом 

(2 место) 

Пиховкина 

Ангелина 

диплом 

(1 место) 

Плужников

а Дарья 

Мирошникова 

О.С. 

диплом 

(1 место) 

Белая 

София 

диплом 

(2 место) 

Мирошнико

в Марк 

39 август 

2022 

Всероссийский 

детский конкурс 

диплом 

(2 место) 

Шильченко 

Алиса 

Пискун Э.Х. 
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рисунков «Подводный 

мир» 

диплом 

(1 место) 

Пискун 

Артём 

диплом 

(2 место) 

Пиховкина 

Ангелина 

Итого :95 

Международный уровень 

№ 

п/п 

Дата Участие в мероприятиях, 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

ФИ 

участника 

ФИО 

руководителя 

Принимали участие Результат 

1 июль 

2022 

X Международный 

конкурс научных 

работ 

диплом 

победителя 

(I степени) 

Наумова 

Ева 

Щербакова А.В. 

 Итого: 1 

 Всего:335 

 

5. Результативность педагогических работников 

Муниципальный уровень 

№ 

п/п 

Дата Участие в мероприятиях, фестивалях, конкурсах 

и т.д. 

ФИО участника 

 

Принимали участие Результат 

1 октябрь 

2021 

Муниципальная волонтерская  

Акция «Большая помощь 

маленькому другу» 

 

грамота Пискун Эльвира 

Хамитовна 

грамота Станишевская 

Нина Фёдоровна 

грамота Дьяченко 

Татьяна 

Викторовна 

грамота Щербакова Анна 

Васильевна 

2 февраль 

2022 

Муниципальный конкурс  отчетов 

«Птицы у кормушки» в рамках 

Муниципальной акции  по защите 

зимующих птиц «Помогите 

птицам!» 

победитель 

(1 место) 

Пискун Эльвира 

Хамитовна 

призёр  

(2 место) 

Мирошникова 

Ольга Сергеевна 

призёр  

(3 место) 

Станишевская 

Нина Фёдоровна 

Итого :7 

Региональный уровень 

№ 

п/п 

Дата Участие в мероприятиях, фестивалях, конкурсах 

и т.д. 

ФИО участника 

Принимали участие Результат 

1 сентябрь

2021 

Региональный этап 

Международного проекта «Такая 

разная степь» 

 

призер  

(1 место) 

Щербакова Анна 

Васильевна 

призер  

(3 место) 

Пискун Эльвира 

Хамитовна 
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2 октябрь 

2021 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ и 

методических материалов 

естественнонаучной 

направленности «БиоТОП ПРОФИ» 

призер  

(2 место) 

Пискун Эльвира 

Хамитовна 

призер  

(3 место) 

Щербакова Анна 

Васильевна 

призер  

(3 место) 

Мирошникова 

Ольга Сергеевна 

3 декабрь 

2021 

отборочный (заочный) тур 

Регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Моя 

малая Родина: природа, культура, 

этнос» 

победитель Станишевская 

Нина Фёдоровна 

победитель Мирошникова 

Ольга Сергеевна 

4 декабрь 

2021 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса «Моя 

малая Родина: природа, культура, 

этнос» 

победитель Станишевская 

Нина Фёдоровна 

призер  

(3 место) 

Мирошникова 

Ольга Сергеевна 

5 февраль 

2022 

Региональный этап ХIХ 

Всероссийского конкурса 

учебных и методических 

материалов в помощь педагогам, 

организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной 

работы с обучающимися, 

воспитанниками 

лауреат 

III степени 

Редкина Елена 

Владимировна 

лауреат 

III степени 

Мирошникова 

Ольга Сергеевна 

6 март 

2022 

Проведение Регионального 

заповедного урока «Радость, 

несущая беду» 

дипломант Мирошникова 

Ольга Сергеевна 

7 апрель 

2022 

Проведение Регионального 

заповедного урока «Миграция 

птиц» 

дипломант Мирошникова 

Ольга Сергеевна 

8 май 

2022 

Региональный творческий 

информационный конкурс 

экологических постов в соцсетях  

«Спаси тюльпан!» в рамках 

ежегодной акции  «Сохраним 

первоцветы 2022» 

призёр 

(3 место) 

Мирошникова 

Ольга Сергеевна 

призёр 

(3 место) 

Станишевская 

Нина Фёдоровна 

призёр 

(3 место) 

Попова Снежана 

Алексеевна 

призёр 

(3 место) 

Дьяченко 

Татьяна 

Викторовна 

призёр 

(3 место) 

Пискун Эльвира 

Хамитовна 

Итого :18 

Межрегиональный уровень 

№ 

п/п 

Дата Участие в мероприятиях, фестивалях, конкурсах 

и т.д. 

ФИО участника 
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Принимали участие Результат 

1 февраль 

2022 

Межрегиональный конкурс 

рисунков «Я знаю эту птицу» в 

рамках акции «Покормите птиц 

зимой» 

призер  

(2 место) 

Мирошникова 

Ольга Сергеевна 

победитель 

(1место) 

Станишевская 

Нина Фёдоровна 

2 февраль 

2022 

Региональный конкурс отчетов 

«Берегите зимующих птиц» в 

рамках акции «Покормите птиц 

зимой» 

победитель 

(1место) 

Мирошникова 

Ольга Сергеевна 

3 февраль 

2022 

Региональный конкурс отчетов 

«Берегите зимующих птиц» (в 

форме презентаций) в рамках 

акции «Покормите птиц зимой» 

призер  

(2 место) 

Мирошникова 

Ольга Сергеевна 

Итого :4 

Всероссийский уровень 

№ 

п/п 

Дата Участие в мероприятиях, фестивалях, конкурсах 

и т.д. 

ФИО участника 

Принимали участие Результат 

1 ноябрь 

2021 

Всероссийский конкурс 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

естественнонаучной 

направленности «БиоТОП 

ПРОФИ» 

дипломант Станишевская 

Нина Фёдоровна 

2 ноябрь 

2021 

Всероссийский конкурс 

методистов «ПРОметод» 

дипломант Мирошникова 

Ольга Сергеевна 

дипломант Редкина Елена 

Владимировна 

3 декабрь 

2021 

Всероссийский экологический 

диктант 

дипломант  

II степени 

Пискун Эльвира 

Хамитовна 

дипломант  

III степени 

Клыков Сергей 

Николаевич 

4 январь 

2022 

Всероссийский конкурс поделок 

мягкой игрушки «Заповедный 

пушистик» 

призёр Щербакова Анна 

Васильевна 

призёр 

(2 место) 

Пискун Эльвира 

Хамитовна 

5 

 

январь-

февраль 

2022 

Всероссийский конкурс для детей, 

родителей и педагогов 

«Призвание» 

призёр 

(2 место) 

Пискун Эльвира 

Хамитовна 

призёр 

(2 место) 

Станишевская 

Нина Фёдоровна 

победитель 

(1место) 

Мирошникова 

Ольга Сергеевна 

победитель 

(1место) 

Щербакова Анна 

Васильевна 

6 февраль Проведение Всероссийского дипломант Мирошникова 
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2022 заповедного урока «Реликтовая 

антилопа сайгак» 

Ольга Сергеевна 

7 март 

2022 

Проведение Всероссийского 

экоурока «Вода России. Сбережём 

дар природы» 

дипломант Мирошникова 

Ольга Сергеевна 

8 март 

2022 

Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс, 

номинация «Мой педагогический 

проект» 

победитель 

(1место) 

Станишевская 

Нина Фёдоровна 

9 март 

2022 

Проведение Всероссийского 

экоурока «Лучший мир для всех» 

дипломант Дьяченко 

Татьяна 

Викторовна 

дипломант Пискун Эльвира 

Хамитовна 

дипломант Станишевская 

Нина Фёдоровна 

дипломант Щербакова Анна 

Васильевна 

10 март 

2022 

Проведение Всероссийского 

экоурока «Хранители воды II» 

дипломант Дьяченко 

Татьяна 

Викторовна 

11 март 

2022 

Проведение Всероссийского 

экоурока «Вода России. Чистые 

реки» 

дипломант Дьяченко 

Татьяна 

Викторовна 

12 март 

2022 

Проведение Всероссийского 

экоурока «Вода России» 

дипломант Пискун Эльвира 

Хамитовна 

13 март 

2022 

Проведение Всероссийского 

заповедного  урока: Знакомство с 

леопардом Кавказа «Модуль1. 

Пятнистая кошка Кавказа 

(младший школьный возраст)» 

дипломант Мирошникова 

Ольга Сергеевна 

14 март 

2022 

Проведение Всероссийского 

экоурока «Вода России: 

Лаборатория чистой воды» 

дипломант Станишевская 

Нина Фёдоровна 

15 апрель 

2022 

Проведение Всероссийского 

экоурока «Чистый город 

начинается с тебя» 

дипломант Пискун Эльвира 

Хамитовна 

16 апрель 

2022 

Проведение Всероссийского 

экоурока «Знатоки воды» 

дипломант Щербакова Анна 

Васильевна 

17 апрель 

2022 

Всероссийский конкурс «Птичьи 

проделки» 

победитель 

(1место) 

Мирошникова 

Ольга Сергеевна 

18 май 

2022 

Проведение Всероссийского 

экоурока «Как жить экологично в 

мегаполисе» 

дипломант Дьяченко 

Татьяна 

Викторовна 

19 июнь Всероссийский ежегодный диплом Пискун Эльвира 
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2022 литературный конкурс «Герои 

Великой Победы 2022» 

финалиста Хамитовна 

диплом 

финалиста 

Щербакова Анна 

Васильевна 

20 июль 

2022 

IV Всероссийский конкурс «Мое 

лучшее мероприятие» 

дипломант 

(1степень) 

Щербакова Анна 

Васильевна 

дипломант 

(1степень) 

Мирошникова 

Ольга Сергеевна 

дипломант 

(1степень) 

Пискун Эльвира 

Хамитовна 

21 август 

2022 

весенний сезон Всероссийского 

марафона друзей заповедных 

островов-2022!  

диплом 

победителя 

Мирошникова 

Ольга Сергеевна 

диплом 

победителя 

Редкина Елена 

Владимировна 

Итого :34 

Международный уровень 

№ 

п/п 

Дата Участие в мероприятиях, фестивалях, конкурсах 

и т.д. 

ФИО участника 

Принимали участие Результат 

1 февраль 

2021 

Международный конкурс 

«Цветущий османтус» 

лауреат 

II степени 

Щербакова Анна 

Васильевна 

2 март 

2022 

Международный конкурс научных, 

методических и творческих работ 

«Родина: Общество, Безопасность, 

Экология» 

дипломант 

(2место) 

Пискун Эльвира 

Хамитовна 

3 март 

2022 

Международный конкурс 

«Методические разработки 

педагогов» 

дипломант 

(1место) 

Станишевская 

Нина Фёдоровна 

4 июль 

2022 

X Международный конкурс 

научных работ 

диплом 

победителя 

(II степени) 

Щербакова Анна 

Васильевна 

Итого :4 

 Всего:67 

 

6. Достижения МБУ ДО «ДЭБЦ» 

№

п/п 

Дата Наименование мероприятия Результат 

1 октябрь 

2021 

Всероссийский просветительский проект 

«Зелёная школа» 

Благодарствен

ное письмо ОУ 

2 декабрь 

2021 

Всероссийский юниорский водный форум-2021 Диплом 

партнёра 

3 февраль 

2022 

Проведение Всероссийского заповедного урока 

«Реликтовая антилопа сайгак» 

Благодарствен

ное письмо ОУ 

4 март 

2022 

Проведение Всероссийского заповедного урока  о 

диком северном олене «Хозяин бархатных 

рогов» 

Благодарствен

ное письмо ОУ 
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5 март 

2022 

Содействие в проведении Всероссийского 

экоурока «Вода России. Сбережём дар природы»  

Благодарствен

ное письмо ОУ 

6 март 

2022 

Содействие в проведении Всероссийского 

экоурока «Лучший мир для всех»  

Благодарствен

ное письмо ОУ 

7 март 

2022 

Содействие в проведении Всероссийского 

экоурока «Хранители воды II»  

Благодарствен

ное письмо ОУ 

8 март 

2022 

Содействие в проведении Всероссийского 

экоурока «Вода России. Чистые реки»  

Благодарствен

ное письмо ОУ 

9 март 

2022 

Содействие в проведении Всероссийского 

экоурока «Вода России»  

Благодарствен

ное письмо ОУ 

10 март 

2022 

Проведение Всероссийского заповедного  урока: 

Знакомство с леопардом Кавказа «Модуль1. 

Пятнистая кошка Кавказа (младший школьный 

возраст)» 

Благодарствен

ное письмо ОУ 

11 март 

2022 

Проведение Регионального заповедного урока 

«Радость, несущая беду» 

Благодарствен

ное письмо ОУ 

12 март 

2022 

Содействие в проведении Всероссийского 

экоурока «Вода России: Лаборатория чистой 

воды»  

Благодарствен

ное письмо ОУ 

13 апрель 

2022 

Содействие в проведении экоурока «Чистый 

город начинается с тебя» 

Благодарствен

ное письмо ОУ 

14 апрель 

2022 

Проведение Регионального заповедного урока 

«Миграция птиц» 

Благодарствен

ное письмо ОУ 

15 май 

2022 

Содействие в проведении экоурока «Как жить 

экологично в мегаполисе» 

Благодарствен

ное письмо ОУ 

Всего :15 

 

Вся актуальная информация о деятельности МБУ ДО «ДЭБЦ» своевременно 

публикуется  в официальных аккаунтах интернет-сети: 

 официальный сайт МБУ ДО «ДЭБЦ» - http://debckamensk.ru/ 

 Telegram-канал  - https://t.me/debckamensk 

 ВКонтакте - https://vk.com/club182679497 
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