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Введение 

 
Основной целью проблемно-ориентированного анализа деятельности 

МАУДО «ДЭБЦ» является аналитическое обоснование стратегических задач и 

направлений развития организации на период 2020-2023г.г на основе выявления 

факторов и условий, положительно или отрицательно повлиявших на результаты 

деятельности в 2020 - 2021 учебных годах. 

Задачи анализа: 

- изучение состояния образовательного процесса, выявление

 качества предоставляемых образовательных услуг; 

- определение количественных и качественных изменений 

образовательной деятельности; 

- выявление проблем и рисков деятельности организации; 

- определение точек инновационного развития образовательной 

организации; 

- разработка перспективного плана развития организации. 

 
 

Источники анализа: 

- результаты социологических опросов, анкетирования и

 исследований, проведённых с обучающимися и их родителями; 

- документация (протоколы, приказы, журналы); 

- систематизированные данные о результатах внутреннего контроля; 

- справки по результатам посещения занятий и воспитательных 

мероприятий; 

- данные о работе с педагогическими кадрами; статистические данные. 
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1. Анализ содержания и результативности образовательной 

деятельности учреждения 

 Социальный заказ 

Муниципальное   автономное    учреждение    дополнительного    образования 

«Детский эколого-биологический центр» – одно из однопрофильных учреждений 

дополнительного образования города Оренбурга естественнонаучной 

направленности, имеющее 1937 обучающихся. 

МАУДО «ДЭБЦ» расположен в 2 корпусах: 

- 1 корпус расположен в 23 микрорайоне Ленинского района города 

Оренбурга. 2 корпус находится в Дзержинском районе города Оренбурга. 

Социальный заказ, формируемый родителями и детьми, а также уровень их 

удовлетворенности качеством образования в учреждении ежегодно определяются 

посредством мониторинга, в котором принимают участие более 100 человек. 

По итогам ежегодного мониторинга за анализируемый период получены 

следующие результаты. 

Доминирующий фактор при выборе родителями и детьми учреждения 

дополнительного образования: 

50% респондентов - хорошие отзывы о ДЭБЦ знакомых и родственников; 45% 

респондентов - информация официального сайта учреждения; 

32% респондентов - удобное расположение учреждения и его структурных 

подразделений к месту проживания. 

Доминирующие факторы при выборе родителями 

И обучающимися учреждения дополнительного образования. 

Качество дополнительного образования, получаемого детьми и подростками в 

ДЭБЦ: 

78% респондентов-родителей и 91% респондентов-детей - высокая оценка; 

20% респондентов-родителей и 8% респондентов-детей - средняя оценка; 

2% респондентов-родителей и 1% респондентов-детей – удовлетворительная 

оценка. 

Качество дополнительного образования, получаемого детьми и подростками в 
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ДЭБЦ, получило преимущественно высокую и хорошую оценку и детей, и 

родителей. 

Важное значение имеют для родителей и обучающихся профессиональные и 

личностные качества педагогов: 

81% респондентов отмечают профессионализм и компетентность педагогов;  

85% респондентов - доброжелательность, вежливость, умение общаться с 

детьми. 

В период с 2020 по 2021 год в направлениях, определенных в результате 

мониторинга с целью удовлетворения запроса, сформулированного родителями и 

детьми, были приняты следующие меры: 

- расширено конкурсное движение в области научно-исследовательской 

деятельности для обучающихся города: увеличено количество участников конкурса 

детских учебно-исследовательских работ «Экодом»; 

- разработано положение   новой   городской   экологической акции «Чистый 

город – чистая страна»,  совместно с Всероссийской политической партией 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и ОО «ЭкоРесурс» в рамках Федерального проекта «Чистая 

страна»; 

- открыты творческие   объединения   естественнонаучной   направленности 

«Проект от А до Я» и художественной направленности «Гитарная песня» и 

«Весёлые нотки».  

- педагогами центра осуществляется деятельность по социализации детей 

из семей мигрантов, детей-инвалидов, детей с ОВЗ, проведения культурно-

досуговой и социально-педагогической работы в микрорайонах города; 

- в каникулярное время на базе 1 корпуса МАУДО ДЭБЦ организована 

работа площадок (ежегодный охват более 300 человек), мероприятия которых 

направлены на оздоровление детей и реализацию образовательного компонента и 

культурный досуг; 

- организованы экологические штабы, отряды и патрули, с их участием 

успешно реализуются акции, творческие проекты МАУДО ДЭБЦ и города (более 

2000 человек ежегодно); 
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- объединения социально-гуманитарной направленности 

представлены  дополнительными общеобразовательными  общеразвивающими 

программами «Эколого-психологический тренинг», «Игротека», «Развивайка»; 

- активно развиваются новые направления, актуальные для современных 

детей и молодежи, открыто творческое объединение: «Школа Эрудит» (ПДО Нечаев 

А.В.), «Юный исследователь» (ПДО Нечаев А.В., Тюжов А.Н.) и в связи с 

востребованностью общества в экологической грамотности подрастающего 

поколения и развитие экологического волонтёрства - «Юный краевед» (ПДО А.Н. 

Тюжов), «Искусство преображения» (парикмахерское дело) в художественном 

отделе, для подростков, ориентирующие на выбор профессии. 

Выводы: 

- наблюдается динамика роста количества детей с ОВЗ на 93 обучающихся; 

- по итогам проведенного анкетирования степень удовлетворенности 

качеством инклюзивного образования в МАУДО ДЭБЦ родителями составляет 96 

%; 

- увеличилось количество адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ (с 1 до 8 программ); 

- используются формы и технологии работы, обеспечивающие продуктивное 

взаимодействие между детьми и родителями, способствующие развитию ребенка, 

налаживанию положительного психоэмоционального контакта в семьях, 

воспитывающих детей с особенностями в развитии: занятия с психологом, 

совместные творческие выступления, семейные спортивные соревнования и др.; 

- расширяются возможности участия детей с ОВЗ в конкурсном движении. 

Вывод: педагогические кадры обладают достаточным уровнем 

педагогического и методического мастерства, имеют развитое педагогическое 

мышление, педагогический опыт, эффективно используют разнообразные методы и 

организационные формы обучения, владеют инновационными технологиями, 

творчески подходят к организации образовательного процесса. 
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 Контингент обучающихся. 

Контингент обучающихся составляет 1937 обучающихся от 5 до 18 лет. В 

период с 2018 по 2021 учебные годы процент сохранности контингента 

обучающихся на конец года остается стабильным - 95% в сравнении с началом 

учебного года. 

Направленность 2018-2019год 2019-2020год 2020-2021год 

Художественная 53,74%-1041 50,9 %  -986 38,3 %  - 742 

Естественно-научная 42,75% - 828 45,6% - 883 50,2% - 973 

Социально-гуманитарная 3,51% - 68 3,5% - 68 11,5% - 222 

 
Наблюдается положительная динамика обучающихся на 90 и 154 человека в 

таких направлениях, как естественно-научное и социально-гуманитарное. 

Уменьшилась доля обучающихся в художественном (244 человека) направлении. 

Данные о численности обучающихся в объединениях. 

Сведения о возрастном составе учащихся в объединениях и выпускниках ОДО 
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Выводы: За анализируемый период увеличилась численность детей в 

возрасте 5-9 лет на 65%, в связи с растущим запросом родителей и открытием 

объединений, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для 

детей данного возраста: «Юные исследователи природы», «Звуки природы», «Я 

познаю мир», «Экологическая разминка», «Экологическая сказка», «Мир вокруг 

нас», «Весёлые нотки», «Науки о природе», «Юный краевед», «Юный зоолог», 

«Золотые ручки», «Мир фантазии и творчества», «Волшебная бусинка», 

«Вышивка шёлковыми лентами», «Чудеса», «Весёлая мастерская», «Гитарная 

песня», «Эдельвейс» (хореография), «В мире природы», «Радуга творчества», 

«Домисолька», «Ритмика» (для дошкольников), «Игротека», «Развивайка», 

«Говоруша», «Озарение». 

Распределение обучающихся по возрастам. 

Основную возрастную категорию обучающихся составляют дети от 7 до 14 

лет, на протяжении последних 3-х лет их количество изменяется незначительно. 

Наблюдается увеличение численности обучающихся 15-18 лет на 12%, что 
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связано с работой таких объединений, как «Юный исследователь», 

«Школа Эрудит», Проект от А до Я» и «Искусство преображения» (парикмахерское 

дело). 

Распределение обучающихся по годам обучения. 

Наблюдается увеличение количества детей, обучающихся второй, третий годы 

и более – в целом на 34%, что связано с увеличением общего количества 

обучающихся. 

Количество обучающихся мальчиков и девочек. 

В 2020-2021 учебном году наметилась тенденция роста числа девочек - 64% , 

а мальчиков -36%. 

Сохранность контингента обучающихся. 

На 1.06.2021 г. сохранность контингента обучающихся составляет 95 %, что 

является одним из показателей достаточно высокого уровня качества 

образовательных услуг в Центре. 

Сохранность контингента обучающихся 

Общее количество 

обучающихся 

Общее количество 

обучающихся 

Изменение состава 

обучающихся 

Сохранность 

контингента 

обучающихся 

октябрь 2020 г. май 2021 г. В течении учебного 

года 

2020-2021 учебный 

год 

1937 1841 96 95 % 

 

Выводы: 

- Наблюдается положительная динамика обучающихся на 90 и 154 

человека в таких направлениях, как естественно-научное и социально-гуманитарное. 

Уменьшилась доля обучающихся в художественном (244 человека) направлении. 

  -   В 2020-2021 учебном году наметилась тенденция роста числа девочек - 

64% , а мальчиков -36%. 

- сохранность детского контингента на протяжении 

анализируемого  периода стабильна и составляет 95 %.  

Выявленные проблемы: 

- недостаточный охват детей в возрасте 16-18 лет. Необходимо 

расширение спектра образовательных услуг для подростков и молодежи. 
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 Направления образовательной деятельности. 

 

В анализируемый период (2020-2021 учебные годы) организация 

образовательной деятельности в МАУДО «Детский эколого-биологический центр» 

осуществлялась в соответствии Конвенцией ООН «О правах ребенка», 

Конституцией РФ, Концепцией духовно - нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 9.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей (СанПиН от 18 

декабря 2020 г., № 61573, Постановление Главного государственного санитарного 

врача Р от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"), «Концепция 

развития дополнительного образования детей» от 04.09.2014г. № 726-р, другими 

законодательными актами, Уставом МАУДО ДЭБЦ, локальными актами по 

дополнительным общеобразовательным программам» (2020-2021 годы) по трем 

направлениям: естественнонаучное, художественное, социально-

педагогическое. 

Количество объединений по направлениям деятельности представлены в таблице 1 

Таблица 1 

Направленность Количество объединений 

 2018-2019год 2019-2020год 2020-2021год 

Естественно-научная 69 74 78 

Художественная 9 92 65 

Социально-гуманитарная 5 5 12 
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Вывод: 

 
- в анализируемый период увеличилось общее количество творческих 

объединений ДЭБЦ, в том числе объединений естественнонаучной  и социально-

гуманитарной направленности, в связи с запросом родителей на образовательные 

услуги для дошкольного, среднего и старшего звена, востребованностью и 

интересом подростков к волонтёрской и природоохранной деятельности. 

Выявленная проблема: 

 
- уменьшилось количество объединений художественной направленности.  
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 Естественнонаучное направление. 

 

Данное направление представлено 78 объединениями, где занимаются 973 

обучающихся. В естественнонаучном направлении реализуется 16 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, ориентированных на 

расширение, углубление и дополнение знаний в области естественных наук: 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

исследователь» и «Школа Эрудит» (разработчики Нечаев А.В., Туякова Г.Ж.), 

«Юный краевед» (разработчик Тюжов А.Н.), «Мир вокруг нас», «Игровая 

экология» (разработчик  Брезгина Д.А.), «Науки о природе», «Проект от А до Я» 

(разработчик Мустафина Е.К.), «Юный зоолог» (разработчик Туякова Г.Ж., Яцкая 

В.С.), «Пушистый доктор», «Пушистый друг», «Говоруша»  для детей с ОВЗ 

(разработчик Ермолаева А.А.) и для дошкольников «Экологическая разминка», 

«Экологическая сказка», «Звуки природы», «Я познаю мир», «Юные исследователи 

природы» (разработчик Головачёва Н.А.). 

Количество программ, творческих объединений, обучающихся в 

естественнонаучном направлении. 

Распределение обучающихся по возрасту представлено в таблице 7. 

Таблица 7 
 

УЧЕБНЫЙ ГОД 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
  

Общее количество 
обучающихся 

883 973 973 

обучающиеся до 5 лет 0 0% 0 0% 0 0% 

обучающиеся 5-9 лет 413 46,8% 587 0,3% 703 72,2
% 

 

обучающиеся 10-14 лет 
 

287 

 

32,5% 
 

287 

 

29,5% 
 

180 

 

18,5% 

обучающиеся 15-18 лет 128 14,5% 128 13,1
% 

90 9,3% 

 

обучающиеся от 18 лет и старше 
 

0 

 

0% 
 

0 

 

0% 
 

0 

 

0% 

 

Количество обучающихся на протяжении анализируемого периода остается 
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стабильным в связи с ежегодным формированием учебно - исследовательских 

творческих объединений обучающихся «Школа Эрудит», «Юный исследователь», 

«Юный зоолог» и «Проект от А до Я» (химии, экологии, биологии, географии, 

зоологии и проектной деятельности) на основании запроса родителей и 

обучающихся 11-18 лет. 

Доля обучающихся 5-9 лет увеличивается за счет роста количества групп 

объединений «Игровая экология», «Науки о природе», «Мир вокруг нас», 

«Экологическая сказка», «Юный краевед», «Я познаю мир», «Звуки природы», 

«Юные исследователи природы», «Экологическая разминка», «Пушистый друг», 

«Пушистый доктор» (зоотерапия), «Говоруша»  (на 11,9%). 

В эколого – биологическом отделе, в частности и в уголке живой природы, 

есть условия для особой формы взаимодействия детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Контактируя с животными, дети с ОВЗ обогащают свой 

сенсорный опыт, что имеет важное значение для развития в целом. Регулярно 

организуются экскурсии для детей с ОВЗ и детей – инвалидов АНО «Солнечный 

круг. 

Организация массовых мероприятий в отделе направлена не только на охват 

всех участников (количественный показатель), но и на активизацию действий 

каждого из участников (качественный показатель). В ходе подготовки учитываются 

возрастные и психологические особенности аудитории. 

Таким образом, деятельность эколого – биологического отдела создаёт 

условия для раскрытия, развития и удовлетворения интересов детей в экологической 

и натуралистической работе. Воспитывает в детях бережное отношение к природе и 

вовлекает в природоохранную деятельность. 

 

Выводы: 

 
- контингент обучающихся естественнонаучного направления включает  72,2 

% от 5-9 лет, 18,5% обучающихся 10-14 лет и 9,3% обучающихся от 15 до 18 лет; 
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- количество обучающихся на протяжении анализируемого периода 

остается стабильным в связи с ежегодным формированием учебно- 

исследовательских творческих объединений обучающихся «Школа Эрудит», 

«Юный исследователь», «Юный зоолог» и «Проект от А до Я» (химии, экологии, 

биологии, географии, зоологии и проектной деятельности) на основании запроса 

родителей и обучающихся 11-18 лет; 

- возросло количество побед и достижений творческих коллективов в 

конкурсах, фестивалях различного уровня. 

 

Выявленная проблема: 

 
- недостаточный уровень профессиональной компетенции педагогов в 

вопросах организации инновационной деятельности и дистанционного обучения. 
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 Художественное направление. 

 
Художественное направление представлено 65 объединениями, в которых 

занимаются 742 обучающихся и реализуется 17 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ по хореографии, музыке, 

изобразительной деятельности, декоративно-прикладному творчеству. Данное 

направление является самым популярным среди обучающихся и родителей. 

Количество творческих объединений и обучающихся. 

 

Таблица 2 

УЧЕБНЫЙ ГОД 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
    

Общее количество 
обучающихся 

986  896 742 

обучающиеся до 5 лет 0  0% 0 0% 12 1% 

обучающиеся 5-9 лет 729  4% 80 64,% 404 54,5% 

 

обучающиеся 10-14 лет 
 

312 
  

6% 
 

287 

 

32,1
% 

 
174 

 

23,5% 

обучающиеся 15-18 лет 0  0% 0 0% 152 21% 

 

обучающиеся от 18 лет и 
 

0 
  

0% 
 

0 

 

0% 
 

0 

 

0% 

старше  

 

Распределение обучающихся по возрасту представлено в таблице 2. 

Наибольшее количество обучающихся составляет возрастная группа 5-9 лет, 

наблюдается увеличение числа обучающихся 15-18 лет, снизилась доля 

обучающихся 5-9 и 10-14 лет. 

В отделе ведется работа по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма, по расширению возможностей получения дополнительного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, через развитие 

художественных объединений на базе общеобразовательных организаций, через 

программы каникулярного отдыха и занятости детей. 

Объединения художественной направленности представлены  

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами: 

 Парикмахерское дело, бумагопластика, лепка из пластилина, 
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«Искусство преображения», «Золотые ручки», «Весёлая мастерская»; 

 Вышивка шёлковыми лентами и способами отделки

 изделий прикладного искусства «Вышивка шёлковыми лентами»; 

 Бисеронизание, «Волшебная бусинка», «Бисеринка», «Умелые руки»; 

 Изобразительное искусство «Мир фантазии и творчества», «Мир 

фантазии»; 

 Вокальный ансамбль «Чудеса»; 

 Музыкальные «Гитарная песня», «Весёлые нотки»; 

 Основы хореографического искусства «Эдельвейс», «Ритмика»

 для   дошкольников; 

  «Озарение» по хореографии; 

 Декоративно – прикладное творчество «Радуга творчества»; 

 Бумагопластика «В мире природы». 

Самоанализ образовательной деятельности показал устойчивый интерес к 

программам прикладного характера, особенно направленных на развитие мелкой 

моторики рук. («Золотые ручки», «Волшебная бусинка», «Вышивка шелковыми 

лентами»), и к программам направленным на раскрытие и развитие артистических 

исполнительских и хореографических способностей детей: «Гитарная песня», 

«Чудеса», «Озарение», «Эдельвейс». 

Отвечая поставленным в начале года образовательным задачам, в учебном 

году начата работа по апробированию программ: «Гитарная песня», «Весёлые 

нотки» (реализатор программы Богданова С.А.), «Озарение» (реализатор программы 

- педагог Махно Д.А.). 

 
Выводы: 

 художественное направление в МАУДО ДЭБЦ представлено 65 

творческими объединениями, 17 программами и 742 обучающимися. Преобладают 

возрастные группы обучающихся 5-9 и 10-14 лет; 
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 увеличивается количество творческих объединений для детей 15-18 

лет в новых творческих объединениях «Озарение» по хореографии и «Гитарная 

песня» и «Весёлые нотки»; 

 возросло количество побед и достижений творческих коллективов в 

конкурсах, фестивалях различного уровня. 

Выявленные проблемы: 

 недостаток спектра дополнительных образовательных услуг для 

категории обучающихся 18 лет и старше в художественном направлении; 

 мало дополнительных общеобразовательных программ, 

востребованным подростками, в том числе ориентированных на выбор профессий 

будущего, расширение спектра образовательных услуг для подростков и молодежи в 

художественном направлении. 
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 Социально-педагогическое направление. 

Данное направление представлено 10 творческими объединениями: из них -  8 

дошкольников и 4 творческими объединениями для детей с ОВЗ и инвалидов, где 

занимаются 48 обучающихся постоянного состава, 174 обучающихся переменного 

состава в АНО «Солнечный круг» (дети с синдромом Дауна) и реализуется 8 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для 

дошкольников и 2 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ для детей с ОВЗ и инвалидов. Программы данного направления 

охватывают широкий возрастной диапазон, представляют собой спектр 

разнообразных видов творческой деятельности и ориентированы на формирование 

социальной компетентности, личностное и профессиональное самоопределение, 

социальную адаптацию, социализацию детей и подростков. Отдел включает в себя 

детские творческие объединения дошкольников, творческие объединения для детей 

с ОВЗ, инвалидов и педагогов-организаторов. Количество и состав творческих 

объединений может ежегодно меняться в соответствии с социальным заказом. 

Отдел организует работу по следующим направлениям: 

Социально-педагогическое (раннее развитие) - творческие объединения 

дошкольников: 

- «Экологическая разминка»; 

- «Звуки природы»; 

- «Юные исследователи природы»; 

- «Я познаю мир»; 

- «Экологическая сказка»; 

- «Эколого-психологический тренинг»; 

- «Домисолька»; 

- «Радуга творчества». 

Инклюзивное – творческие объединения для детей с ОВЗ и инвалидов: 

-  «Игротека»; 

- «Развивайка». 

Культурно - досуговое направление: 
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- Педагоги-организаторы с проектами социально-педагогической 

направленности: организация и проведение театрализованных игровых программ, 

акций, концертов, массовых мероприятий. 

Распределение обучающихся по возрасту представлено в таблице 3. 

 
Таблица 3 
 
 

 УЧЕБНЫЙ ГОД     

 
2019-2020 

  

 
2020 - 2021 

  
2018-2019 

       

Общее количество обучающихся  68 68 222 

обучающиеся 5-9 лет  68 100% 68 100% 156 70,3% 

обучающиеся 10-14 лет  0  0  66 29,7% 

обучающиеся 15-17 лет  0  0  0  

обучающиеся от 18 лет и старше  0  0  0  

 
Направление представлено большим количеством обучающихся в возрасте  5-9 

лет (70,3%). Это связано с популярностью среди родителей творческих объединений 

для детей дошкольного возраста: «Экологическая разминка», «Звуки природы», 

«Юные исследователи природы», «Я познаю мир», «Экологическая сказка» и 

«Эколого-психологический тренинг» и др.  

Педагоги-организаторы работают с группами переменного состава в АНО 

«Солнечный круг» в составе 174 обучающихся. С появлением групп переменного 

состава в данном направлении появились дети от 10-14 лет, что составляет 29,7%. 

В 2020-2021 учебном году в рамках культурно-досуговой деятельности было 

охвачено около 3000 детей (в т.ч. дистанционно)  младшего, среднего и старшего 

школьного возраста. 

В отделе реализуется 8 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ для дошкольников, которые направлены на развитие 



20 
 

личности ребенка и выстроены с учетом дифференцированного и индивидуального 

обучения, воспитания, развития детей дошкольного возраста. При формировании 

групп учитываются возрастные особенности детей. 

В 2020-2021 учебном году реализуются всего 4 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ социально-гуманитарной 

направленности, что составляет 14 % от общего числа реализуемых программ 

МАУДО ДЭБЦ. 

Выводы: 

 
- детский контингент социально-гуманитарного направления представлен 

возрастом от 5-9 лет - 70,3% от общего количества детей; 

- педагоги-организаторы работают с группами переменного состава в АНО 

«Солнечный круг» в составе 174 обучающихся, поэтому в данном 

направлении появились дети от 10-14 лет, что составляет 29,7%; 

- увеличилось количество групп переменного состава, в связи с 

организационно-массовой работой педагогов-организаторов, работающих с данным 

контингентом детей (на 3000); 

- увеличивается количество творческих объединений для детей с ОВЗ и 

инвалидов, таких как «Игротека», «Развивайка»; 

- реализуются всего 4 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ социально-гуманитарной направленности, что 

составляет 14 % от общего числа реализуемых программ МАУДО ДЭБЦ. 

- за анализируемый период результативность обучающихся в конкурсах 

всех уровней возросла в 4 раза. 

Выявленная проблема: 

 
- недостаточное количество дополнительных общеобразовательных 

программ, востребованным подростками, в том числе ориентированных на выбор 

профессий будущего, расширение спектра образовательных услуг для подростков и 
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молодежи в социально-гуманитарном направлении. 
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 Реализация воспитательной компоненты. 

В основе воспитательной системы Детского эколого-биологического 

центра лежат идеи и принципы региональной программы развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных организациях Оренбургской области. В 2017 

году переработана и утверждена Программа воспитательной компоненты МАУДО 

ДЭБЦ в соответствии с Программой развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях (на основании Письма Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13.05.2013 № ИР-352/09) и 

государственной программой «Развитие системы образования Оренбургской 

области» на 2014 - 2020 годы. 

 
Реализация воспитательной компоненты осуществляется 

посредством системы событий, мероприятий, проектов по следующим 

направлениям: 

- эколого - патриотическое воспитание; 

- духовно - нравственное воспитание, направленное на положительное 

отношение к труду и творчеству; 

- интеллектуальное воспитание; 

- здоровьесберегающее и семейное воспитание; 

- культуротворческое и эстетическое воспитание; 

- социально-коммуникативное направление экологического 

воспитания; 

- правовое воспитание и культура безопасности. 
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Для реализации цели воспитательной компоненты реализуется спектр 

мероприятий для обучающихся МАУДО ДЭБЦ. 
Направление 

воспитательной 

деятельности 

Традиции  (мероприятия) 

ДЭБЦ 

Выводы 

Эколого - 

патриотическое 

воспитание 

Цель: воспитание  у школьников  чувства патриотизма, потому что возрождение великой России возможно только тогда, когда каждый живущий в ней человек будет искренне любить свою Отчизну. Чтобы воспитать чувства любви к Родине, в том числе и любви к родному краю, 

необходимо её знать. 

Дополнительные 

общеобразовательн

ые  программы 

Уголок живой 

природы Эколого -

биологический 

практикум 

Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Эколята – 

друзья и защитники 

природы!» 

Операция «Бой мусору 

или «Сбережём дерево» 

(сбор макулатуры)» 

Акция «Аллея педагогов- 

ветеранов» 

Операция «Лучший 

школьный двор» 

Операция «Акватория 

Оренбурга» 

Операция «Нашим рекам – 

 чистые берега» 

Акция «В защиту птиц  

и  зверей» 

Праздник «Певчие 

избранники  России» 

Деятельность эколого- 

патриотического 

волонтёрского движения  
Городской слёт краеведческих 
объединений «Природа. 

Культура. Этнос» 

Акция «Чистый город – 

чистая страна» 

Всероссийский флешмоб 
«Голубая лента» 
Всероссийский конкурс-
олимпиада «кристальное 
дерево знаний – 2021» 
Международный конкурс 
детских рисунков 
«Гуманность внутри войны» 

Областной конкурс кормушек 

«Хранители пернатых» 

Международный детско-

юношеский конкурс, 

посвященный Дню 

Наблюдается  рост численности  

участников   данных мероприятий 

на 500  человек (20%)  в  связи 

 с актуальностью данного  

направления,    проведением 

муниципальных этапов 

конкурсов областного уровня. 

актуальность  экологического 

воспитания детей и подростков  

подтверждается             

  ростом количества 

 мероприятий  по 

экологическому    воспитанию  

(на 20 мероприятий). 
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защитников всех морских 

«Обитателей морей и 

океанов» 

Духовное и нравственное 

воспитание, 

направленное на 

положительное 

отношение к труду и 

творчеству 

Цель – развитие личности 

обучающегося, способного 

выстраивать отношение к 

себе, семье и обществу на 

основе интериоризации 

духовно- нравственных 

ценностей и культурных 

традиций. 

Мероприятия творческого 

объединения «Юный 

краевед» 

 Международный фестиваль 

«Шелковый путь». 

Конкурс «Зеркало 

Природы», «Творенье 

детских рук прекрасно» 
Операция «Зелёный лист». 

Озеленение и 

благоустройство городских 

территорий. 

Акция «Парк моего детства» 

Экологический альбом 

«Зелёная планета глазами 

детей» 

Выставка «Природа и 

творчество» 

Областной конкурс 

«Мастера и  Подмастерья» 
Выставка детских   работ   
по бисероплетению  «Милое 
очарованье – мамочка моя» 
Школьный концерт, 

посвящённый «Дню матери» 

с коллекцией причёсок на 

моделях «Моя мама лучшая 

на свете» 

Выставка детского рисунка 

ко Дню матери «Моя 

любимая     мама» 

Школьный фестиваль 

художественной 

самодеятельности с 

тематической коллекцией 

причёсок на моделях с 

приглашением родителей 

«Юные выпускницы - 

мастерицы 2021». 

IX открытый творческий 

конкурс, посвященный 

истории государственной 

символики Российской 

Федерации и Оренбургской 

области «Гербом и флагом 

России горжусь!» 
Межрегиональный фестиваль 
«Долг. Честь. Родина.» 

Количество мероприятий 

духовно-нравственного 

направления увеличивается 

ежегодно, наблюдается 

увеличение количества 

участников мероприятий данного 

направления на 400 человек 

(14%).  
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Интеллектуальное 
воспитание Главная цель 
формирования научного 
мировоззрения учащихся 
заключается в том, чтобы 
объективные 
мировоззренческие позиции 
стали внутренними, 
субъективными, 
определяющими поведение 
и поступки учащихся. У 
школьников, изучающих 
экологию,   бурно развивается 
самосознание, 
характеризующееся 
углубленным самоанализом, 
самооценкой всех своих 
качеств, способностей, 
поиском ответа на самые 
сокровенныеи сложные 
вопросы жизни:   для   чего   
я живу? В чем смысл 
жизни? Каково мое место в 
жизни. 

Дополнительные 
общеобразовательные 
общеразвивающие 
программы. 
Проектная деятельность в 
рамках общеобразовательных 
программ; 
Викторины, брейн-ринги, 
квесты, КВИЗы. 
Городской дистанционный 
конкурс «Наукоград», 
номинация «Юный 
математик», «Юный 
грамотей»,  номинация 
«Юный исследователь»  
Международная олимпиада 
«В поисках знаний. 
Дошкольникам» 
VII Всероссийский 
творческий конкурс 
«Таинственный космос» 
Общероссийский конкурс для 
дошкольников и школьников 
начальных классов 
«Эталон».Блиц-олимпиада 
«Созвездие эрудитов». 
Конкурс детских учебно-
исследовательских работ 
«Экодом» 
Муниципальная очная 
олимпиада по   биологии   
для школьников 2021 года 
ФГБОУ ВО «Оренбургского 
государственного 
университета» 
2 городской экомарафон 
«Навыки будущего», 
номинация «Эко-объектив» 
XX областной слёт 
волонтёров «Нести добро и 
радость людям» 
«Лучший эковолонтёрский 
отряд», номинация 
«Помогаем заповедникам», 

Международная II большая 

школьная олимпиада по 

биологии (6-11 класс) 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон2021 

для дошкольников  

Всероссийский конкурс «Базовые 

национальные ценности» 

Акция «Первоцветы» 

(сохранение Тюльпана 

Шренка) 

Количество мероприятий 
интеллектуального 
направления увеличилось на 
8 мероприятий, значительно 
увеличилось число 
участников (на 650   человек   
(27%),   что свидетельствует о 
росте популярности данного 
направления среди 
обучающихся; 
интеллектуальное 
направление В МАУДО 
ДЭБЦ интенсивно 
развивается за счет 
развития конкурсного 
движения в области 
наук, исследовательской и 
проектной деятельности 
школьников, взаимодействия 
ДЭБЦ и организаций 
высшего профессионального 
образования г. Оренбурга. 
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Здоровьесберегающее и 

семейное воспитание 

Цель - формирование у 

обучающихся культуры 

здорового образа жизни, 

ценностных представлений о 

физическом здоровье, о 

ценности занятий 

физической культурой и 

спортом, понимания влияния 

этой деятельности на 

развитие личности человека. 

Творческое объединение 
«Юный исследователь» 

Дни здоровья,  в рамках 

каникулярных мероприятий 

Семейное соревнование «Ты 

и  я – здоровая семья» 

Консалтинговый   сервис - консультирование родителей Совместные  мероприятия, праздники и родительские собрания. 

Секция «Медицина и 

экология человека» в 

городском конкурсе детских 

научно- исследовательских 

работ «Экодом» 

Международный проект 

Videourok.net, «Олимпиада 

по биологии 10 класс 

Всероссийская викторина 

«Азбука здоровья», 

Информационно- 

образовательный ресурс 

«Шаг  вперёд» 

«100 затей для друзей!» - праздник  для  детей 

дошкольного возраста и 

их  родителей 

Количество мероприятий 

здоровьесберегающего 

направления за последние 

три года увеличилось на 50, 

наблюдается увеличение 

количества участников 

мероприятий данного 

направления на 350 человек 

(52%), что обосновано 

актуальностью проблемы 

укрепления здоровья 

обучающихся, формирования 

понимания значимости 

здорового образа жизни. 

количество мероприятий 

по  воспитанию семейных 

ценностей за последние три 

года увеличилось    на  6 

    мероприятий. Это 

объясняется  актуальностью     данного направления        на 

государственном уровне, 

запросом родителей и членов 

семей на совместные с 

детьми мероприятия, 

стремлением принимать 

активное участие в жизни 

ДЭБЦ. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание Цель:  формирование отношения подрастающего поколения к действительности, средство его нравственного и 

умственного воспитания, и 
в конечном итоге средство 
формирования духовно 
богатой и всесторонне 
развитой личности. 

Мероприятия творческого 

объединения «Экологическая 

сказка», «Радуга 

творчества», «Золотые 

ручки», «В мире природы», 

«Весёлая мастерская»,          

«Волшебная бусинка», 

«Чудеса», «Весёлые нотки», 

«Гитарная песня», «Вышивка 

шёлковыми лентами», 

«Эдельвейс», «Озарение» 

(хореография), «Ритмика» 

(для дошкольников). 

Экологический альбом 

«Зеленая планета глазами 

детей» 

Всероссийский конкурс 

«Таланты России» 

Выставка «Природа и творчество» 

Областной конкурс «Мастера 

и  Подмастерья» 

Всероссийский творческий 

конкурс «Кладовая талантов 

Городской вернисаж 

Количество мероприятий в 

культуротворческом  и эстетическом направлении за последние три года 

увеличилось на 14, 

значительно возросло 
количество участников 
мероприятий данного 
направления на 600 человек 
(65%), что обосновано  
популярностью 
художественного творчества 
среди обучающихся. 
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«Бисерное очарование»,  

 

Всероссийский 

конкурс«Росмедаль» 

Номинация: «Музыкальное 

исполнительство» 

Международный творческий 

конкурс «Рукодельница 

зима» Международный 

фестиваль- конкурс детского и юношеского  творчества 

«Шёлковый путь» 

(инклюзивное творчество) 
Всероссийского конкурса для 

детей и молодежи 

Творчество и интеллект 

«Пасхальное яйцо» 

Всероссийский конкурс 

«Первый цветок»  

Международный фестиваль-

конкурс «Синяя роза» 

Всероссийский детский 

эколого-биологический 

форум «Зеленая планета-

2021» 

Всероссийский конкурс 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 
Международная творческая 

выставка «Академия 

творчества» 

Международный конкурс 

искусств «Зимний 

калейдоскоп» 

Всероссийский детский 

конкурс рисунков «Золотой 

ключик» 

Международный творческий  

конкурс «Солнечный ветер» 

Международный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Зимняя 

мастерская» 

Международный творческий 

конкурс «Творчество без 

границ» 
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Правовое воспитание и культура безопасности 
Цель - формирование у 
обучающихся правовой 
культуры, представлений об 
основных правах и 
обязанностях гражданина; 
воспитание уважения к 
правам человека и свободе 
личности.  

Мероприятия по правовой 
грамотности, ученическое 

самоуправление, обеспечение 

физической, 

информационной, 

психологической 

безопасности обучающихся 

Круглый         стол 

«Познакомьтесь – это мы» 

Участие в школьных 

родительских собраниях с 

ярмаркой образовательных 

услуг 

Международная олимпиада 

«Дошкольникам «Азбука 

безопасности» 

Всероссийский детский 
конкурс «Безопасная дорога» 

Городской этап 

Всероссийский конкурс 

детско-юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая 

купина» 

Количество мероприятий по 

правовому  воспитанию  и 
 культуре безопасности за 
последние три года 

увеличилось на 18 

мероприятий, возросло 

количество участников 

мероприятий    данного направления на 520 человек (71%)так как  воспитанию правовой культуры уделяется большое внимание в работе с подростками  в  целях профилактики правонарушений. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры Цель -

формирование у 

обучающихся 

дополнительных   навыков  коммуникации, 

Включая межличностную, 
межкультурную 
коммуникации, ценностных  
представлений о родном 
языке. 

 

Цикл воспитательных бесед 

Совместный проект с Краеведческим  музеем г.Оренбурга. 

Типографские издания: 

календари, бюллетени, 

листовки 

Выставки виртуальные и 

традиционные, 

Экологические дайджесты, 

Экологические   календари: 

«Народные  приметы  и экология», «Экологические даты»,    историко- краеведческий календарь «Моя малая Родина - Оренбуржье». 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Юный 

краевед» 

Городской конкурс 

чтецов дошкольного 

возраста «Поэтическая 

шкатулка» 

Конкурс чтецов «Стихи о 

войне» 
Областной фотоконкурс «По 
малой Родине моей» 

Количество мероприятий  

по формированию 

коммуникативной культуры 

за последние    три года 

увеличилось   на 23, что 

обосновано необходимостью 

обеспечения для детей и 
подростков условий для 
коммуникации в социально- 
значимой для них среде, 
безопасном самовыражении. 



29 
 

Мероприятия, проведенные в рамках воспитательной компоненты. 
 

Сфера воспитания Всего 

мероприятий в 

учебном году 

Всего 

участников 

гражданско-патриотическое воспитание 5 1000 

нравственное и духовное воспитание 6 400 

воспитание положительного отношения к труду и 
творчеству 

14 1350 

интеллектуальное воспитание 12 650 

здоровьесберегающее воспитание 11 600 

социокультурное и медиакультурное воспитание 10 900 

культуротворческое и эстетическое воспитание 24 650 

правовое воспитание и культура безопасности 18 1000 

воспитание семейных ценностей 11 600 

формирование коммуникативной культуры 22 1200 

экологическое воспитание 20 6000 

Вывод: 

- количество мероприятий эколого-патриотической направленности 

остается стабильным на протяжении трех лет. Наблюдается рост численности 

участников данных мероприятий на 500 человек (20%) в связи с актуальностью 

данного направления, проведением муниципальных этапов конкурсов областного 

уровня; 

- количество мероприятий духовно-нравственного направления 

увеличивается ежегодно, наблюдается увеличение количества участников 

мероприятий данного направления на 400 человек (14%); 

- количество мероприятий интеллектуального направления увеличилось на 

8 мероприятий, значительно увеличилось число участников (на 650 человек 

(27%), что свидетельствует о росте популярности данного направления среди 

обучающихся. Интеллектуальное направление в МАУДО ДЭБЦ интенсивно 

развивается за счет развития конкурсного движения в области наук, 

исследовательской и проектной деятельности школьников, взаимодействия ДЭБЦ и 

организаций высшего профессионального образования г. Оренбурга; 

- количество мероприятий здоровьесберегающего направления за 

последние три года увеличилось на 50, наблюдается увеличение количества 

участников мероприятий данного направления на 350 человек (52%), что 

обосновано актуальностью проблемы укрепления здоровья обучающихся, 
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формирования понимания значимости здорового образа жизни; 

- количество мероприятий по воспитанию семейных ценностей за 

последние три года увеличилось на 5 мероприятий. Это объясняется актуальностью 

данного направления на государственном уровне, запросом родителей и членов 

семей на совместные с детьми мероприятия, стремлением принимать активное 

участие в жизни ДЭБЦ; 

- количество мероприятий в культуротворческом и эстетическом 

направлении за последние три года увеличилось на 14, значительно возросло 

количество участников мероприятий данного направления на 600 человек (65%), 

что обосновано популярностью художественного творчества среди обучающихся; 

- количество мероприятий по правовому воспитанию и культуре 

безопасности за последние три года увеличилось на 18 мероприятий, возросло 

количество участников мероприятий данного направления на 520 человек (71%) так 

как воспитанию правовой культуры уделяется большое внимание в работе с 

подростками в целях профилактики правонарушений; 

- количество мероприятий по формированию коммуникативной культуры 

за последние три года увеличилось на 23, что обосновано необходимостью 

обеспечения для детей и подростков условий для коммуникации в социально- 

значимой для них среде, безопасном самовыражении. 

- актуальность экологического воспитания детей и подростков 

подтверждается ростом количества мероприятий по экологическому воспитанию (на 

21 мероприятий). 
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Организационно-массовая работа 

В соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов приоритет в данном направлении отводится внедрению 

активных мер поиска и поддержки талантливых детей и молодежи. 

Основное назначение этих мероприятий: повышение качества 

образовательной и творческой деятельности учащихся ОО города, обеспечение 

творческого взаимодействия и общения детей, профилактика правонарушений и 

асоциального поведения среди детей и подростков, пропаганда здорового образа 

жизни. 

Одним из приоритетных направлений деятельности МАУДО ДЭБЦ является 

организация и проведение городских массовых экологических мероприятий для 

обучающихся города (праздники, конкурсы, акции, выставки). В 2020-2021 уч. году 

были организованы и проведены 22 массовых мероприятий (в т.ч. дистанционно), из 

которых 5 имеют статус городского уровня, 12 массовых мероприятий - в 

каникулярное время. Данные мероприятия организуются с целью популяризации и 

пропаганды детского экологического движения, выявления и поддержки 

талантливых детей. Мероприятия охватывают различные виды экологического 

образования и воспитания, например: 

- городская экологическая акция «Мы любим наш город» проводится по номинациям: 

экологический альбом «Зеленая планета глазами детей»; выставка «Природа и 

творчество»; операции «Акватория Оренбурга», «Нашим рекам – чистые берега», 

«Зеленый лист», «Бой мусору», «Сдай макулатуру», «Парк моего детства»; конкурс 

детских учебно-исследовательских работ «Экодом»; 

- конкурс «Лучший школьный двор»; 

- праздник «Певчие избранники России» (Международный День птиц); 

- городская экологическая акция «В защиту птиц и зверей»; 

- городская экологическая акция  «Чистый город – чистая страна»; 

- праздничная программа «Лучшая на свете, мамочка моя» 
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- мероприятия, посвященные 76-летию победы в Великой Отечественной 

войне; 

- выпускные в объединениях ДЭБЦ: «Жаворонок» и «Юные выпускницы- 

мастерицы 2021». 

В этом году педагогами Центра проведено более 100 экскурсий, которые 

посетили около тысячи детей в возрасте от 5 до 18 лет, также уже несколько лет 

продолжается сотрудничество с РЦ «Проталинка», который активно использует в 

лечении и развитии детей с ограниченными возможностями здоровья Живой уголок 

центра, экскурсии и общение с животными в рамках ДООП «Пушистый доктор» (по 

зоотерапии). 

Для активного взаимодействия с сообществом родителей педагогическим 

коллективом используются разнообразные формы диалога: информационные, 

консультативные, просветительские, досуговые: 

1.«Внимание дети!» Видеоурок по ППД для 1-4 классов из цикла программ 

«Я,ТЫ,ОН,ОНА – мы здоровая страна!» 

2. «Мы в ответе за тех, кого приручили» Интерактивный квест. 

3. «Осень в гости к нам пришла» Фотомарафон . 

4.  «Молодёжь выбирает ЗОЖ». Спортивный флешмоб  из цикла программ 

«Я,ТЫ,ОН,ОНА – мы здоровая страна!»                     

5. «Все в твоих руках» о социальной активности онлайн урок-беседа ко дню 

народного единства из цикла программ «Я, ТЫ,ОН,ОНА – мы здоровая страна!» 

6. «МММ – Мама Милая Моя!» Конкурс рисунков, посвященный Дню Матери. 

7. «Волшебница Осень». Викторина для детей с синдромом   Дауна 

8.   «Осторожно, лед!» веселый игровой онлайн-урок по предупреждению 

детского травматизма из цикла программ «Я, ТЫ,ОН,ОНА – мы здоровая страна!» 

9. « Здоровый Я - здоровая Россия». Всемирный день борьбы со Спидом 

Познавательный видео-урок из цикла программ «Я, ТЫ,ОН,ОНА – мы здоровая 

страна!» 

10. «Новый год отметим вместе – танцем, юмором и песней!» 

(Театрализованная  игровая программа на улице) 
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11. «Всей семьей на каток». Фоторепортаж. 

12. «Невыдуманные рассказы о Ленинграде» День воинской славы России. 

Снятие блокады Ленинграда. Видео-урок 

13. «31 феврамарта» Игровая программа. 

14. «Масленица - широкая душа» (Театрализованная игровая программа) 

15. «В марте есть такой денек…»(Театрализованная праздничная программа) 

16. «Просто, просто мы маленькие звезды!» Концертная программа, 

посвящённая всемирному дню Дауна. 

17. «Друзья наши меньшие» Онлайн урок - беседа о проблеме бездомных 

животных. 

18. «С Белкой и стрелкой в космосе» интерактивная квест-игра ко дню 

космонавтики для  дошкольников 

19. «Линия здоровья» .Спортивный праздник. 

20.  «Птички певчие». Познавательная программа.  

21.   «День Победы». Городская выставка. 

22. «Сад памяти». Международная акция. 

23. «Детство – время чудес!» городское мероприятие, посвященное дню 

детства и международному дню семьи 

24. «Мастера хорошего настроения». Развлекательная программа. 

25. «Ура, каникулы». Игровая программа.  

26. «Здравствуй, Осень!» Мероприятие для дошкольников  

27. «Чудеса у елочки» Новогодний утренник для дошкольников  

28. «Буду праздновать и я 23 февраля» Конкурсно-игровая программа для 

дошкольников  

29. «Мамины помощники» игровая программа для дошкольников к 8 марта 

30. «День космонавтики» Викторина для детей старшего дошкольного возраста  

31. «Животные в космосе» Викторина для дошкольников  

32. «Путешествие в лес» игровая программа для дошкольников 

33. «В добрый путь!» выпускной для дошкольников. 
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Культурно – досуговая работа. 

Педагоги-организаторы, обеспечивающие организационно-массовую 

деятельность (организация и проведение праздников, игровых и театрализованных 

программ, конкурсов, фестивалей, викторин и т. п. различного масштаба, в том 

числе городского.) в течение года провели большое количество мелких и крупных 

мероприятий согласно плану работы, в том числе: 

 

 

Вывод: 

Всего в рамках культурно-досуговой деятельности было охвачено около 3000 

 (в т.ч. дистанционно) детей младшего, среднего и старшего возраста, проведено 128 

очных и дистанционных мероприятий.  

Выявленная проблема: 

– не хватает театрализованных постановок для детей среднего и старшего 

звена. 
 

–  не получилось организовать самостоятельную и совместную деятельность 

школьников по организации мероприятий; 

- в связи с пандемией невозможность в полном объёме проведения массовых 

мероприятий. 



35 
 

 Работа с родителями (семьями) обучающихся. 

В МАУДО ДЭБЦ созданы необходимые условия для совместной деятельности 

обучающихся и родителей (лиц, их заменяющих). 

Одной из эффективных форм работы с родителями считаем их участие в 

семейных мероприятиях. Взаимодействие с родителями воспитанников благотворно 

влияет на формирование у детей нравственных и культурных ценностей, 

гражданской позиции, определяет приоритетные ориентиры личностного роста. 

Данная форма работы способствует поднятию авторитета детей в их собственных 

глазах и глазах родителей, а также помогает прийти к взаимопониманию. 

Поэтому одной из главных целей работы является сотрудничество и 

расширение поля позитивного общения с семьей, реализация планов по организации 

совместных дел для детей и родителей. 

Педагогов и родителей объединяет забота о здоровье, развитии ребёнка, 

создании атмосферы доверия и личностного успеха в совместной деятельности. 

Новшеством в работе МАУДО ДЭБЦ в 2020 – 2021 учебном году стало 

внедрение Персонифицированного обучения по программам дополнительного 

образования на портале «Навигатор дополнительного образования Оренбургской 

области» http://dop.edu.orb.ru. 

Навигатор дополнительного образования – это публичный портал, 

включающий в себя информацию по дополнительным общеобразовательным 

программам, реализуемым в регионе. С помощью Навигатора образовательные 

организации предоставляют информацию по своим дополнительным программам, а 

родители имеют возможность выбирать занятия для детей в соответствии с 

индивидуальными запросами, уровнем подготовки ребенка и его способностями. 

Регистрация в Навигаторе аналогична регистрации ребёнка в электронном журнале 

и дневнике в общеобразовательной школе.    

На сайте Навигатора МАУДО ДЭБЦ размещено 36 дополнительных 

общеразвивающих общеобразовательных программ дополнительного образования 

детей по трём направленностям (социально-гуманитарная, художественная, 

естественно-научная). 

http://dop.edu.orb.ru/
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Была проделана большая работа по созданию, наполнению и деятельности 

Навигатора дополнительного образования Детского эколого-биологического центра 

(профиль организации, реализуемые дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие и адаптированные дополнительные общеобразовательные 

программы, регистрация заявок от родителей на выбранную программу, проведен 

педагогический совет по данному направлению, проведены родительские собрания, 

разработаны инструкции и буклеты по работе с Навигатором для родителей, 

запущены видеоролики для родителей в соцсетях и родительских чатах МАУДО 

ДЭБЦ).              

Вывод: использование различных форм работы с семьёй позволяет педагогам 

эффективно взаимодействовать с родителями, чьи дети посещают творческие 

объединения МАУДО ДЭБЦ. 

Оказание психологической помощи семье в воспитании и обучении детей: 

1.В рамках социально-психологического сопровождения обучающихся 

использовались достаточно разнообразные формы работ: диагностические, 

коррекционные, профилактические, развивающие, консультационные. В 

психологическом инструментарии используется разнообразный комплекс методов и 

методик, позволяющие выявить все необходимые показатели психического развития 

детей, которые могут быть учтены в процессе обучения. В группе детей, 

занимающихся на коррекционно–развивающих занятиях, отмечается положительная 

динамика по развитию познавательных интересов и психических процессов, по 

снижению агрессивности и тревожности; повышается уровень адаптации и 

социализации. На платформе Google Classroom проведены диагностики: «Готовы ли 

вы к дистанционному обучению?», «Карта ценностей», «Профилактика 

эмоционального выгорания», «Изучение профессионально-личностных качеств 

педагога». 

2. Транслируется опыт своей профессиональной деятельности в 

педагогических коллективах, через практикумы-семинары, педагогические советы, 

методические советы. На родительских собраниях даны советы и рекомендации по 

воспитанию и обучению детей; по профилактике девиантного поведения. 



37 
 

Применяются в работе современные информационные технологии: эффективно 

использую цифровые предметно-методические материалы, представленные в рамках 

Общероссийского проекта «Школа цифрового века». Ознакомлены родители с видео 

«Интервью с богом», «Мозг и память», «Дерево депрессии», «Три качества 

родительских посланий», «Как помочь ребёнку организовать дистанционное 

обучение». 

3. Активно вовлекаются родители в коррекционно-развивающий процесс 

путем применения современных форм и методов взаимодействия, их участие в 

проектной деятельности, положительный эмоциональный настрой на совместную 

работу, выполнения рекомендаций повысило качество образования обучающихся. 

Результатом взаимодействия стало активное участие и победы обучающихся в 

конкурсах различных уровней. Ознакомлены родители с памяткой «Профилактика 

стиффинга». 

4.Повысился уровень психологических знаний у педагогов нашего Центра. 

Проведена  психологическая игра для взрослых, направленная на активизацию 

мыслительной деятельности педагогов; раскрытие творческого потенциала; 

оптимизации межличностных отношений. А также тренинг для педагогов по 

профилактике синдрома профессионального выгорания или «Как жить полной 

жизнью и не «сгореть» на работе. 

Выводы: 

- понизилась психологическая грамотность педагогов дополнительного 

образования;  

- недостаточная  компетентность в области информационно - 

коммуникационных  технологий и обеспечение дидактическим и научно-

техническим материалом занятий педагогов;  

- недостаток новых образовательных программ на основе взаимодействия с 

социальными партнерами.  
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 Организация работы с обучающимися в каникулы. 

Детский отдых в каникулярный период рассматривается как неотъемлемая 

часть воспитательной системы МАУДО ДЭБЦ. В каникулярное время целью 

работы МАУДО ДЭБЦ являлась: организация занимательного детского досуга, 

оздоровления детей, содействия развития их интеллектуального и творческого 

потенциала. На пути к достижению поставленной цели коллектив центра поставил 

ряд основных задач: 

1. Реализовать комплекс мер, способствующих увеличению числа детей, 

охваченных организационными формами работы. 

2. Реализовать ряд мероприятий, направленных на развитие сети 

учреждений способных организовать посильное содействие полноценному 

творческому развитию занимающихся. 

3. Реализовать ряд мероприятий, направленных на привлечение внимания 

к проблемам развития творческих способностей детей в современном социуме. 

4. Активно способствовать включению родителей в совместную 

творческую деятельность с детьми, организации полноценного семейного отдыха. 

Со всеми воспитанниками были проведены беседы о соблюдении во время 

каникул правил техники безопасности и безопасного поведения в МАУДО «ДЭБЦ», 

об основных правилах дорожного движения и необходимости их неукоснительного 

соблюдения. Форма проведения мероприятий в дни школьных каникул была 

разнообразной. В период каникул были проведены следующие  мероприятия:                                                              

№ 

п/п 

Название 

организации 

Мероприятия Место проведения  

 

Дата и 

Время 

проведения 

1. МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

 

Праздник-

утренник для 

дошкольников 

«Осень в гости к 

нам пришла» 

1 корпус МАУДО ДЭБЦ 

https://vk.com/orenecocen

tr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.co

m/oren_eco_centr/ 

26.10.20 

11.00 

5-7 лет 

ПДО 

Головачёва                                            

Н.А. 

Байназарова Г.Ф. 
2.   МАУДО 

«Детский 

эколого-

Исторический 

лекторий 

«Животные на 

https://vk.com/orenecocen

tr 

27.10.20 

11.00 

1-4 классы 

https://vk.com/orenecocentr
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
https://vk.com/orenecocentr
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биологический 

центр» 

 

войне» http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.co

m/oren_eco_centr/ 

ПДО 

Ермолаева А.А. 

3. МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

Мастер-класс 

«Природа в 

кадре» 

https://vk.com/orenecocen

tr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.co

m/oren_eco_centr/ 

 28.10.20 

11.00 

ПДО 

Тюжов А.Н 

 

4. МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

«Анатомическая 

эстафета» 

(конкурсная 

программа) 

https://vk.com/orenecocen

tr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.co

m/oren_eco_centr/ 

29.10.20 

11.00 

7-10 лет 

ПДО Нечаев А.В. 

5. МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

 

Мастер – класс 

по созданию 

объёмной 

причёски 

«Листопад» 

https://vk.com/orenecocen

tr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.co

m/oren_eco_centr/ 

30.10.20 

11.00 

11-14 

лет 

ПДО 

 Капатурина О.В. 

 

6. 

 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

 

Музыкально-

развлекательная 

программа 

«Музыкальные 

капельки» 

https://vk.com/orenecocen

tr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.co

m/oren_eco_centr/ 

31.10.20 

11.00 

7-10 лет 

ПДО 

 Кривицкая М.А. 

 

7. 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

 

Конкурс 

рисунков 

«Золото осени» 

https://vk.com/orenecocen

tr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.co

m/oren_eco_centr/ 

01.11.20 

11.00 

10-13 лет 
ПДО 

  Казаева А.П. 

 

 

8. 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

 

«Молодёжь 

выбирает ЗОЖ» 

спортивный 

праздник из 

цикла программ 

«Я, Ты, Он, Она 

– мы здоровая 

страна!» 

https://vk.com/orenecocen

tr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.co

m/oren_eco_centr/ 

02.11.20 

11.00 

7-9 лет 

Заведующий социально 

педагогическим отделом 

Селина Н.В.. 

 

9. 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

 

«Белый 

журавль» 

Акция 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

https://vk.com/orenecocen

tr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.co

m/oren_eco_centr/ 

03.11.20 

11.00 

7-10 лет 

ПДО 

 Новикова И.Т. 

 

10. 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

«Все в твоих 

руках» 

урок-беседа из  

цикла программ 

«Я, Ты, Он, Она 

https://vk.com/orenecocen

tr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.co

04.11.20 

11.00 

13-15 лет 
ПДО 

 Гаврилина Н.В. 

http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
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№ Название 

организации 

 

Мероприятия Место проведения 

(дистанционный 

формат- ссылка) 

Дата и время 

 

    11. МАУДО 

«Детский эколого-
биологический 

центр» 

 

Семейный праздник «История 

создания елочной игрушки» 

г. Оренбург, 

пр.Гагарина, 42/3 

https://vk.com/orenecoce

ntr 

http://orenecocentr.ru/ 
https://www.instagram.c

om/oren_eco_centr?r=n

ametag 

30.12.20 

12.00 

ПДО 

Ермолаева А.А. 

 

12. МАУДО 
«Детский эколого-

биологический 

центр» 

 

«Новогоднее лото» 

( развлекательная программа) 

г. Оренбург,   пр. 

Гагарина, 42/3 

https://vk.com/orenecoce

ntr 

http://orenecocentr.ru/ 
https://www.instagram.c

om/oren_eco_centr?r=n

ametag 

04.01.21 

12.00 

ПДО 

Тюжов А.Н. 
 
 

13. МАУДО «Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

 

Кулинарный макстер-класс 

«Биологическое оливье» 

г. Оренбург,  пр. 

Гагарина, 42/3 

https://vk.com/orenecoce

ntr 

http://orenecocentr.ru/ 
https://www.instagram.c

om/oren_eco_centr?r=n

ametag 

05.01.21 

12.00 

ПДО Нечаев А.В. 

14. МАУДО «Детский 

эколого-

биологический 
центр» 

 

Конкурс новогодних 

сувениров  «Мастерская деда 

Мороза» 

г. Оренбург, пр. 

Гагарина, 42/3 

https://invite.viber.com/?g=

a6qxQCkMSEzCaIb7P408

cAHwcbwQdMkw 

 

04.01.2021 

12.00 

ПДО  
Головачева Н.А., 

Байназарова Г.Ф. 

 

15. МАУДО «Детский 

эколого-

биологический 
центр» 

 

«Чудеса у елочки» 

Праздник-утренник для 

дошкольников 

  г. Оренбург,  пр. 

Гагарина, 42/3 

https://vk.com/orenecoce

ntr 

http://orenecocentr.ru/ 
https://www.instagram.c

om/oren_eco_centr?r=n

ametag 

05.01.21 

12.00 

ПДО 
 Головачева  

Н.А. 

 

16. МАУДО «Детский 

эколого-
биологический 

 

«Елка Вайфаевна 

приглашает…» 

г. Оренбург,   пр. 

Гагарина, 42/3 

21.12.20 - 31.12.20 

               11.00 
Педагоги-

 – мы здоровая 

страна!» 

m/oren_eco_centr/ 

https://vk.com/orenecocentr
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://www.instagram.com/oren_eco_centr?r=nametag
https://www.instagram.com/oren_eco_centr?r=nametag
https://www.instagram.com/oren_eco_centr?r=nametag
https://vk.com/orenecocentr
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://www.instagram.com/oren_eco_centr?r=nametag
https://www.instagram.com/oren_eco_centr?r=nametag
https://www.instagram.com/oren_eco_centr?r=nametag
https://vk.com/orenecocentr
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://www.instagram.com/oren_eco_centr?r=nametag
https://www.instagram.com/oren_eco_centr?r=nametag
https://www.instagram.com/oren_eco_centr?r=nametag
https://invite.viber.com/?g=a6qxQCkMSEzCaIb7P408cAHwcbwQdMkw
https://invite.viber.com/?g=a6qxQCkMSEzCaIb7P408cAHwcbwQdMkw
https://invite.viber.com/?g=a6qxQCkMSEzCaIb7P408cAHwcbwQdMkw
https://vk.com/orenecocentr
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://www.instagram.com/oren_eco_centr?r=nametag
https://www.instagram.com/oren_eco_centr?r=nametag
https://www.instagram.com/oren_eco_centr?r=nametag
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центр» 

 

Новогодний 

(театрализованный игровой  
квест) 

https://vk.com/orenecoce

ntr 

http://orenecocentr.ru/ 
https://www.instagram.c

om/oren_eco_centr?r=n

ametag 

организаторы 

Новикова И.Т 
Н.В.Гаврилина 

Байназарова Г.Ф. 

 

17. МАУДО «Детский 
эколого-

биологический 

центр» 

 

 

«Новогодние смешинки»» 

(дистанционная 

Викторина) 
 

 

г. Оренбург,  пр. 

Гагарина ,42/3 

https://us04web.zoom.us/

j/9243979991?pwd=eFM

rb2dOTjhmWXp3SkY1L

0pnTXRyZz09 

04.01.21 

12.00 

ПДО 

Степанова О.А. 

 

 

18. МАУДО «Детский 

эколого-

биологический 
центр» 

 

Викторина 

 «Загадочное вокруг нас» 

г. Оренбург,  пр. 

Гагарина, 42/3 

https://invite.viber.com/?g=

JqD0R2SN-

UqP4zuE1yeQpcWeYXPX

Q0xu 

06.01.21 

11.00 

ПДО 

Титова А.А. 

 

19. МАУДО «Детский 

эколого-

биологический 
центр» 

 

«Жаркие.Зимние.Твои2021

» 
Олимпийский Флешмоб для 

школьников: История игр, 

викторина. 

г. Оренбург,  пр. 

Гагарина, 42/3 

https://vk.com/orenecoce

ntr 

http://orenecocentr.ru/ 
https://www.instagram.c

om/oren_eco_centr?r=n

ametag 

04.01.21 

11.00. 

Педагог- 

организатор 

Новикова И.Т. 

 

20. МАУДО «Детский 

эколого-
биологический 

центр» 

 

«Зимние забавы»  

 фотоконкурс 

г. Оренбург,  пр. 

Гагарина, 42/3 

https://vk.com/orenecoce

ntr 

http://orenecocentr.ru/ 
https://www.instagram.c

om/oren_eco_centr?r=n

ametag 

30.12.20-08.01.21 

        15.00 
ПДО 

Капатуртна О.В. 

 

21 МАУДО «Детский 
эколого-

биологический центр» 

 

«Семейные рождественские 

посиделки» 

г.Оренбург,  пр. 

Гагарина, 42/3 

https://classroom.google.

com/c/MTUzNTA4Njv2

MjLcjc=hrroxtd 

09.01.21 
12.00 

ПДО  

Кривицкая М.А. 

22 МАУДО «Детский 

эколого-биологический 

центр» 
 

Онлайн-лагерь 

«Лаборатория Деда Мороза» 

г.Оренбург, пр. 

Гагарина, 42/3 

https://vk.com/orenecoce

ntr 

http://orenecocentr.ru/ 
https://www.instagram.c

om/oren_eco_centr?r=n

ametag 

04.01.21- 09.01.21 

12.00 

Зав. отделами 
Селина Н.В. 

Мустафина Е.К. 

Еналеева Л.Н. 

Зам. директора 
поУВР 

Коломойцева Т.Н. 

https://vk.com/orenecocentr
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://www.instagram.com/oren_eco_centr?r=nametag
https://www.instagram.com/oren_eco_centr?r=nametag
https://www.instagram.com/oren_eco_centr?r=nametag
https://us04web.zoom.us/j/9243979991?pwd=eFMrb2dOTjhmWXp3SkY1L0pnTXRyZz09
https://us04web.zoom.us/j/9243979991?pwd=eFMrb2dOTjhmWXp3SkY1L0pnTXRyZz09
https://us04web.zoom.us/j/9243979991?pwd=eFMrb2dOTjhmWXp3SkY1L0pnTXRyZz09
https://us04web.zoom.us/j/9243979991?pwd=eFMrb2dOTjhmWXp3SkY1L0pnTXRyZz09
https://invite.viber.com/?g=JqD0R2SN-UqP4zuE1yeQpcWeYXPXQ0xu
https://invite.viber.com/?g=JqD0R2SN-UqP4zuE1yeQpcWeYXPXQ0xu
https://invite.viber.com/?g=JqD0R2SN-UqP4zuE1yeQpcWeYXPXQ0xu
https://invite.viber.com/?g=JqD0R2SN-UqP4zuE1yeQpcWeYXPXQ0xu
https://vk.com/orenecocentr
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://www.instagram.com/oren_eco_centr?r=nametag
https://www.instagram.com/oren_eco_centr?r=nametag
https://www.instagram.com/oren_eco_centr?r=nametag
https://vk.com/orenecocentr
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://www.instagram.com/oren_eco_centr?r=nametag
https://www.instagram.com/oren_eco_centr?r=nametag
https://www.instagram.com/oren_eco_centr?r=nametag
https://classroom.google.com/c/MTUzNTA4Njv2MjLcjc=hrroxtd
https://classroom.google.com/c/MTUzNTA4Njv2MjLcjc=hrroxtd
https://classroom.google.com/c/MTUzNTA4Njv2MjLcjc=hrroxtd
https://vk.com/orenecocentr
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://www.instagram.com/oren_eco_centr?r=nametag
https://www.instagram.com/oren_eco_centr?r=nametag
https://www.instagram.com/oren_eco_centr?r=nametag
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№ Мероприятия Место проведения 

(дистанционный 

формат- ссылка) 

Дата и 

время 

 

Ответственный 

23. «Сказочная генетика» 

(фантастический лекторий) 

г. Оренбург, 

пр.Гагарина, 42/3 

https://vk.com/ore

necocentr 

http://orenecocentr.ru/ 

https://www.instagra

m.com/oren_eco_cent

r?r=nametag 

22.03.21 

12.00 

 

ПДО 
Нечаев А.В. 

 

24. «Отдыхаем с пользой» 

(игровая программа) 

г. Оренбург,   пр. 

Гагарина, 42/3 

https://vk.com/ore

necocentr 

http://orenecocentr.ru/ 

https://www.instagra

m.com/oren_eco_cent

r?r=nametag 

23.03.21 

12.00 
 

 

ПДО 

  Тюжов А.Н. 

 

25 «Умеем ли мы понимать 

друг друга» (выставка 

детских рисунков) 

г. Оренбург,  пр. 

Дзержинского 24\1 

https://vk.com/ore

necocentr 

http://orenecocentr.ru/ 

https://www.instagra

m.com/oren_eco_cen

tr?r=nametag 

23.03.21 ПДО 

Казаева А.П. 

26. «Приметы весны» 

(экологическая игра по станциям) 

г. Оренбург,  пр. 

Гагарина, 42/3 

https://vk.com/ore

necocentr 

http://orenecocentr.ru/ 

https://www.instagra

m.com/oren_eco_cent

r?r=nametag 

24.03.21 

12.00 

 

ПДО 
Ермолаева Е.А 

 

27. «Сто затей для ста друзей» 

(развлекательная программа 

для дошкольников) 

г. Оренбург, пр. 

Гагарина, 42/3 

(Очное) 

https://vk.com/ore

necocentr 

http://orenecocentr.ru/ 
https://www.instagra

m.com/oren_eco_cent

r?r=nametag 

25.03.21 
10.00 

 

 

ПДО 
Байназарова Г.Ф. 

28. «Просто, просто мы 

маленькие звезды!» 

  г. Оренбург,  пр. 

Гагарина, 42/3 

26.03.21 

12.00 

 

ПДО 

 Новикова И.Т. 

https://vk.com/orenecocentr
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://www.instagram.com/oren_eco_centr?r=nametag
https://www.instagram.com/oren_eco_centr?r=nametag
https://www.instagram.com/oren_eco_centr?r=nametag
https://vk.com/orenecocentr
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://www.instagram.com/oren_eco_centr?r=nametag
https://www.instagram.com/oren_eco_centr?r=nametag
https://www.instagram.com/oren_eco_centr?r=nametag
https://vk.com/orenecocentr
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://www.instagram.com/oren_eco_centr?r=nametag
https://www.instagram.com/oren_eco_centr?r=nametag
https://www.instagram.com/oren_eco_centr?r=nametag
https://vk.com/orenecocentr
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://www.instagram.com/oren_eco_centr?r=nametag
https://www.instagram.com/oren_eco_centr?r=nametag
https://www.instagram.com/oren_eco_centr?r=nametag
https://vk.com/orenecocentr
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://www.instagram.com/oren_eco_centr?r=nametag
https://www.instagram.com/oren_eco_centr?r=nametag
https://www.instagram.com/oren_eco_centr?r=nametag
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( музыкальная 

видеопрезентация, 

посвященная всемирному 

дню Дауна) 

https://vk.com/ore

necocentr 

http://orenecocentr.ru/ 

https://www.instagra

m.com/oren_eco_cent

r?r=nametag 

29.       «Я люблю свою маму» 

    (концертная программа) 

https://classroom.goo

gle.com/c/MTUzNTA

4Njv2MjLcjc=hrroxtd 

27.03.21 

12.00 
 

 

ПДО 

 Кривицкая М.А. 

30. «Знает каждый гражданин 

этот номер- 01!» 

(познавательная программа 

по пожарной безопасности 

из цикла программ «Я, Ты, 

ОН, ОНА- мы здоровая 

страна!» 

 

г. Оренбург,  пр. 

Гагарина ,42/3 

https://vk.com/ore
necocentr 

http://orenecocentr.ru/ 

https://www.instagra

m.com/oren_eco_cent
r?r=nametag 

28.03.21 

12.00 

 

ПДО 

 Гаврилина Н.В 

 

В период весенних  каникул педагоги с детьми принимали  

участие в дистанционных олимпиадах, фестивалях, конкурсах: 

1. Международная олимпиада по математике для дошкольников. 

2. Международный фестиваль детского и юношеского творчества 

«Шелковый    путь». 

3. Международный конкурс «Весенняя капель». 

4. Городской конкурс «Пасхальный перезвон». 

5. Всероссийский конкурс «Педдиспут» (Блиц - олимпиада: «Речевая 

культура  педагога »). 

6. Всероссийский конкурс «Россталант» 

7. Областной конкурс общеобразовательных программ. 

8. Областной конкурс «В твоих именах гордость твоя Оренбургская 

наша земля». 

9. Областной конкурс «Герои России - Герои нашего двора». 

 

Таблица «Общее количество мероприятий и участников в 

каникулярных мероприятиях МАУДО ДЭБЦ». 

 

https://vk.com/orenecocentr
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://www.instagram.com/oren_eco_centr?r=nametag
https://www.instagram.com/oren_eco_centr?r=nametag
https://www.instagram.com/oren_eco_centr?r=nametag
https://classroom.google.com/c/MTUzNTA4Njv2MjLcjc=hrroxtd
https://classroom.google.com/c/MTUzNTA4Njv2MjLcjc=hrroxtd
https://classroom.google.com/c/MTUzNTA4Njv2MjLcjc=hrroxtd
https://vk.com/orenecocentr
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://www.instagram.com/oren_eco_centr?r=nametag
https://www.instagram.com/oren_eco_centr?r=nametag
https://www.instagram.com/oren_eco_centr?r=nametag
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Каникулярное 

время 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Осенние каникулы 10 154 

Зимние каникулы 12 678 

Весенние каникулы 8 132 

Итого: 30 964 

 
Всего в рамках культурно - досуговой деятельности было охвачено около 2400 

детей младшего, среднего и старшего возраста, проведено 139 массовых 

мероприятий. За анализируемый период в МАУДО ДЭЦ выстроена система 

организации отдыха детей в каникулярный период: 

- высокий уровень подготовки и проведения мероприятий, 

 
- разнообразие форм проведения и тематики мероприятий, 

 
- ответственное отношение классных руководителей к подготовке детей для 

мероприятий; 

- активная помощь в организации со стороны детей и родителей. 

В конце каждого мероприятия участники были награждены дипломами и 

призами. Так же ребята посетили уголок живой природы МАУДО ДЭБЦ.  

За 2020-2021 учебный год было проведено 30 больших мероприятий, 

охвачено детей - 964 человек, родителей - 87 человек. 

Администрация МАУДО ДЭБЦ считает, что работа сотрудников центра согласно 

планированию выполнена в полном объеме. 

Вывод: Цель каждого мероприятия была достигнута. 
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Реализация регионального компонента. 

Формирование у обучающихся МАУДО ДЭБЦ системы знаний о своеобразии 

Оренбургского края, знакомство с богатством культуры более чем 80 

национальностей, населяющих регион, их традициями является важной задачей 

учреждения. 

Региональный компонент включен в 22% дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых в ДЭБЦ, а также  

используется в культурно-досуговой деятельности, находит отражение в продуктах 

детской деятельности: декоративно-прикладном творчестве, рисунках, костюмах, 

стихах, рассказах. 

Региональный компонент представлен в следующих дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программах: 

- «Юный краевед» - программа направлена на освоение литературы, 

искусства, культуры, в которых литературно-краеведческий материал представлен в 

двух направлениях – народы, история, быт, природа в Оренбуржье и Оренбуржье в 

творчестве писателей, музыкантов и великих людей (творческое объединение 

«Юный краевед», педагог Тюжов А.Н.); 

- «Юный исследователь» - программа предполагает обучение детей 

основам исследовательской деятельности в биологии, включение их в проектно- 

исследовательскую деятельность; сбор литературного, архивного и природного 

материала о городе Оренбурге, Оренбуржье (творческое объединение «Юный 

исследователь», педагог Нечаев А.В., Тюжов А.Н.); 

- «Гитарная песня» - программа предусматривает формирование знаний об 

истории города Оренбурга, музыке, традициях и исследователях родного края 

(творческое объединение «Гитарная песня», педагог Богданова С.А.); 

- «Науки о природе» - программа направлена на формирование навыков 

традиционного для Оренбуржья изучение природы родного края, приобщения к 

экологической культуре России, Оренбуржья (творческое объединение «Науки о 

природе», руководитель Мустафина Е.К); 
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- «Игровая экология» - программа направлена на формирование у 

обучающихся празднично-игровой культуры, приобщение к народным и 

традиционным праздникам (творческое объединение «Игровая экология», 

руководитель Брезгина Д.А.); 

- «Проект от А до Я» - программа знакомит детей с науками и 

исследователями  Оренбуржья и природой родного края (творческое объединение 

«Проект от А до Я», педагог Мустафина Е.К.); 

- «Волшебная бусинка» - программа направлена на развитие творческих 

способностей, интереса к искусству своего народа, его истории и традициям через 

обучение основам бисеронизания (творческое объединение «Бисеринка», педагоги 

Чуйкина И.В.); 

- «Эдельвейс» - программа знакомит с разнообразием стилей и манерой 

исполнения народных танцев, обрядами, традициями, особенностями быта 

(объединение «Эдельвейс» по хореографии, педагог Титова А.А.); 

- «Край цветущий - Оренбуржье» - программа по изучению растительного 

многообразия Оренбургской области (педагог Туякова Г.Ж.). 

-  «Мир вокруг нас» по внеурочной деятельности - формирование 

экологической культуры у младших школьников и бережного отношения к 

окружающей природе и формировать мотивацию на здоровье и развитие 

поведенческих навыков здорового образа жизни у обучающихся среднего 

школьного возраста (педагог Брезгина Д.А.). 

Так же работа в рамках регионального компонента предполагает 

взаимодействие с другими организациями области – Оренбургский 

государственный заповедник, Национальная деревня, ООО «Природа», ООО 

«ЭкоРесурс», библиотеки города. 

Вывод: в результате анализа было выявлено, что региональный компонент 

представлен в 22 % от общего количества реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ. Программы преимущественно имеют естественно - 

научную и художественную направленность. 



47 
 

Инновационная деятельность 

Инновационная деятельность МАУДО ДЭБЦ - ключевой фактор развития 

учреждения. Реализация инновационных проектов позволяет учреждению 

удерживать лидерские позиции в системе дополнительного образования города и 

реализовывать современные тренды дополнительного образования, востребованные 

социумом и отвечающие государственному заказу. 

Инновационная деятельность Центра основана на авторских проектах. 

Требованиями времени является работа над проектами следующих направлений 

деятельности Центра: 

- выявление и поддержка одаренных и талантливых детей; 

- разработка и реализация программ повышенного уровня; 

- рациональная организация досуга, каникул, летнего отдыха детей. 

Важной задачей модернизации образования Центра является развитие 

дистанционных форм обучения. Для решения этой задачи в Центре формируется 

пакет научно-методических и диагностических материалов нового поколения для 

организаций дополнительного образования; ведется изучение, обобщение и 

распространение управленческого и педагогического опыта и его внедрение в 

учебный процесс; апробируются новые технологии и прогрессивные формы 

повышения квалификации руководящих и педагогических кадров с учетом 

принципов андрагогики; составляются электронные дайджесты по проблемам 

модернизации ДОД (по материалам прессы и сети Интернет). 

Программы ориентированы на широкий спектр познавательных потребностей 

и интересов детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет. 

Обобщение опыта работы лучших педагогов дополнительного образования. В 

2020 году обобщен опыт работы руководителя объединения «Игротека» Новиковой 

И.Т., это позволило выдвинуть ее на областной этап Регионального конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» в номинации «Педагог дополнительного образования, 

работающий с детьми с ОВЗ, с инвалидностью». Она достойно заняла 3 место и 

планирует принять участие во Всероссийском конкурсе профессионального 
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мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», 

который пройдет в г. Казань осенью этого года. 

Выводы: 

- обеспечение доступного образования для всех детей, независимо от их 

физических, психических, интеллектуальных и иных особенностей; 

- формирование единой информационной платформы учреждения, 

обеспечивающей  положительный имидж учреждения, привлечение внимания детей, 

родителей, социальных партнёров к образовательным продуктам и проектам 

МАУДО ДЭБЦ; создающей условия для оперативного управления системами, 

обеспечивающей единое информационное пространство и его доступность, 

цифровизацию образования; 

- внедрение в 2020 году Навигатора дополнительного образования МАУДО 

ДЭБЦ,  содержащего банк образовательных программ дополнительного образования 

МАУДО ДЭБЦ с возможностью выбора и электронной записи на образовательные 

программы. Родители информируются о новых возможностях в сфере 

дополнительного образования Оренбургской области, в частности Детского 

эколого-биологического центра. 
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 Развитие инклюзивного образования. 

Данное направление является одним из приоритетных в деятельности МАУДО 

ДЭБЦ. Инклюзивное образование осуществляется в ряде структурных 

подразделений учреждения: в эколого-биологическом отделе (дополнительная 

общеобразовательная программа «Говоруша», «Пушистый доктор», «Пушистый 

друг» (зоотерапия), в художественном отделе (дополнительная 

общеобразовательная программа «Радуга творчества», «Умелые руки», «Весёлая 

мастерская», «Весёлые нотки»), в социально-педагогическом отделе 

(дополнительная общеобразовательная программа «Игротека», «Развивайка»). 

В связи с возрастающим социальным заказом родителей, воспитывающих 

детей с ОВЗ, была сформулирована проблема, заключающаяся в ограниченном 

выборе образовательных услуг для данной категории обучающихся. 

В результате была сформирована информационная база, содержащая данные о 

детях с ОВЗ, семьях, нуждающихся в инклюзивном образовании. Для 

удовлетворения запроса родителей проведена работа: 

Ежегодно проводимый мониторинг удовлетворенности детей и родителей 

оказываемыми МАУДО ДЭБЦ образовательными услугами выявил увеличение 

количества детей с ОВЗ и детей-инвалидов, а также возрастающий социальный заказ 

на увеличение количества адаптированных программ. 

Для решения проблемы в учреждении был проведен мониторинг качества 

инклюзивного образования в форме опроса педагогов, родителей, обучающихся 

(около 300 человек). В результате была сформирована информационная база, 

содержащая данные о детях с ОВЗ, семьях, нуждающихся в инклюзивном 

образовании. Для удовлетворения запроса родителей: 

- проведена работа по подготовке педагогических кадров: в период с 

01.06.2020 г. по 01.06.2021 г. педагоги дополнительного образования (3 человека), 

работающий с детьми с особыми образовательными потребностями, прошли 

обучение по программе «Обучение и воспитание детей с ОВЗ в системе 

дополнительного образования»; 
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- разработаны новые и обновлены имеющиеся адаптированные 

дополнительные общеобразовательные программы, направленные на развитие и 

социальную адаптацию детей, признанных необучаемыми, воспитывающихся в 

семьях. 

- проведены занятия с детьми и членами семьи, организованы досуговые 

мероприятия, приуроченные к праздникам с участием педагогов-организаторов;  

- оказана  консультативная поддержка  родителям по вопросам развития 

ребенка. 

Содержание программ и виды деятельности, ими предусмотренные, 

обусловлены индивидуальными темпами развития и двигательными 

возможностями, психической зрелостью и интересом обучающегося и реализуются 

по индивидуальному образовательному маршруту. 

Инновационными формами работы в реализации инклюзивного образования 

стали: 

совместная творческая деятельность обучающихся с ОВЗ, родителей, 

педагогов и здоровых детей: выставки творческих работ обучающихся с ОВЗ: 

акции: «Неделя добра» - с участием обучающихся РЦ «Проталинка» и АНО 

«Солнечный луч», международный День людей с синдромом Дауна, находящихся 

на домашнем обучении, не имеющих возможность посещать мероприятия, 

изготовление подарков, оказание посильной помощи, организация досуговых 

мероприятий; «Я могу все» - акция, направленная на вовлечение детей с ОВЗ в 

работу творческих мастерских по декоративно-прикладному направлению 

совместно со здоровыми детьми. 

Выводы: 

- увеличилось на 93 человека количество обучающихся с ОВЗ; 

- по итогам проведенного анкетирования степень удовлетворенности 

качеством инклюзивного образования в МАУДО ДЭБЦ родителями составляет 96 

%; 

- увеличилось количество адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ (с 8 до 9 программ); 
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- используются формы и технологии работы, обеспечивающие продуктивное 

взаимодействие между детьми и родителями, способствующие развитию ребенка, 

налаживанию положительного психоэмоционального контакта в семьях, 

воспитывающих детей с особенностями в развитии: занятия с психологом, 

совместные творческие выступления, семейные спортивные соревнования и др.; 

- расширяются возможности участия детей с ОВЗ в конкурсном движении. 
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 Единая информационная платформа учреждения 

Развитие единого информационного пространства в МАУДО ДЭБЦ связано с 

рядом причин: 

- деятельность учреждения, включающего 3 структурных подразделений, 

около 50 сотрудников и 1937 обучающихся требовала поиска технологий 

оперативного согласованного информационного обеспечения, возможности 

осуществления анализа больших массивов информации, годового и ежемесячного 

планирования деятельности всего учреждения (план учреждения на месяц содержит 

более 10 мероприятий) и насыщенная событиями деятельность МАУДО ДЭБЦ 

нуждается в своевременном освещении, актуальном информировании всех 

заинтересованных участников образовательного процесса. 

Для дальнейшего развития единого информационного пространства в МАУДО 

была продолжена работа над развитием корпоративной информационной 

платформы МАУДО ДЭБЦ. 

Корпоративная информационная платформа МАУДО ДЭБЦ представляет 

собой сложную цифровизированную он-лайн систему, интегрирующую: 

- автоматизированные информационные сервисы; 

- ресурсы интернет-среды: официальный сайт МАУДО ДЭБЦ, 

официальные группы МАУДО ДЭБЦ в социальных сетях, ВКонтакте, в Инстаграме; 

- электронные дидактические пособия, виртуальный методический 

кабинет. 

- Навигатор дополнительного образования Оренбургской области 

(МАУДО ДЭБЦ - https://dop.edu.orb.ru/org/portfolio/70432 ). 

За анализируемый период в реализации данного направления были получены 

следующие результаты: 

- развитие сайта и интернет-сообществ учреждения: официальный сайт 

учреждения http://orenecocentr.ru создан в соответствии с приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки, обновление материалов 

происходит ежедневно, сайт содержит около 50 страниц. 

В 2020-2021 году был доработан сайт МАУДО ДЭБЦ, который 

https://dop.edu.orb.ru/org/portfolio/70432
http://orenecocentr.ru/
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обеспечивает информационное сопровождение образовательной 

деятельности,   размещая контент, предназначенный для обучающихся, родителей, 

работников учреждения. Открыты новые рубрики: «Отделы», «Лагерь дневного 

пребывания», «Электронные образовательные ресурсы», «Сердце отдаю детям», 

«Навигатор дополнительного образования», «Виртуальный методический кабинет», 

«Год Науки и технологий», «Акция «Чистый город - чистая страна», «Эколята – 

защитники природы», «Доступная среда» и «Международное сотрудничество». 

Создана и функционирует на сайте МАУДО ДЭБЦ страница методического 

сопровождения педагогов  «Виртуальный методический кабинет», где размещены 

программы педагогов и их методические материалы к программам. 

В 2020-2021 году активно работают официальные страницы МАУДО ДЭБЦ, 

его структурных подразделений, творческих объединений в социальных сетях: 

ВКонтакте, в Инстаграме, осуществляющие ежедневное информирование о 

достижениях, предстоящих и прошедших событиях: 

https://vk.com/orenecocentr https://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

https://drive.googl.com/open 

В 2020-2021 году активно работает «Виртуальный методический кабинет» на 

ecometodoren@gmail.com- позволивший методистам размещать нужную и важную 

информацию на базе платформы Google, обеспечивающих оперативную работу с 

информационными базами, доступ к ним с любых электронных гаджетов. 

Для организации работы всех сервисов были организованы консультации. 

Особенностью работы сервисов является разграничение прав доступа к системам, 

конфиденциальность и защита персональных данных.  

Выводы: 

- интернет-среду учреждения – Навигатор, официальный сайт учреждения, 

группы и страницы в социальных сетях содержат актуальный контент, работающий 

на миссию и цель учреждения, обеспечивают информацией о деятельности МАУДО 

ДЭБЦ обучающихся, родителей, педагогов, партнеров, позволяют осуществлять 

учебно-воспитательную, организационную и методическую деятельность Центра. 

Выявленная проблема: 

https://vk.com/orenecocentr
https://www.instagram.com/oren_eco_centr/
https://drive.googl.com/open
mailto:ecometodoren@gmail.com
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- при анализе дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых 

в МАУДО ДЭБЦ, выявлено, что опыт цифровизации и медиаобеспечения в 

образовательном процессе учреждения требует развития, в том числе опыт 

разработки и использования педагогами методических кейсов, предполагающих 

цифровую версию учебно-методического комплекса к дополнительной 

общеобразовательной программе. 



55 
 

 Анализ ресурсного обеспечения образовательной деятельности 

учреждения 

Педагогические кадры 

Главным стратегическим ресурсом в МАУДО ДЭБЦ являются педагогические 

работники, от уровня профессионализма которых зависит качество образовательного 

процесса. 

Штат учреждения представлен педагогическими, административными и учебно-

вспомогательными сотрудниками. С 2020 года нет педагогических сотрудников, 

работающих по совместительству. 

По возрасту педагогический состав представлен группой педагогических 

сотрудников от 35 до 50 лет. Наблюдается тенденция снижения количества работников в 

возрасте от 50 лет и старше на 4 человека, что обусловлено выходом на пенсию, что 

связано с уменьшением общего числа педагогических кадров в учреждении. 

По уровню образования: высшее профессиональное – 27 чел., из них 

педагогическое – 24 чел., среднее профессиональное – 2., из них педагогическое - 2., 

среднее (полное общее) – 0 чел. 

Имеют квалификацию: высшую квалификационную категорию – 15; первую  

квалификационную категорию - 7; соответствие занимаемой должности – 0; не имеют 

категорий - 8 чел. (стаж работы менее 2 лет – 2 чел.; декретный отпуск – 4 чел.; 

руководящие работники – 5). 

За учебный год 6 педагогических работника прошли аттестацию. Прошли  

переподготовку – 3 чел. Стаж педагогической работы в среднем – от 10-20 лет и свыше 

20 лет. 

Преобладающий возраст педагогических работников -  35 лет и более. 

В нашем учреждении проводится целенаправленная работа по повышению 

квалификации педагогических кадров и их профессиональной переподготовки. 

Повышение уровня профессионального мастерства педагогических кадров 

МАУДО ДЭБЦ осуществляется через повышение квалификации и планомерное 

прохождение курсов переподготовки. 
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Сведения о повышении квалификации  

педагогических работников организации дополнительного образования  

в 2020 году. 

     

№ 

п/п 
Наименование курсов повышения квалификации* 

Количество педагогических 

работников, прошедших данные 

курсы 

основные совместители всего 

1 Курсы повышения квалификации «Приоритетные 

направления дополнительного образования» 

12   12 

2 Курсы повышения квалификации «Профессиональная 

этика в психолого-педагогической деятельности» 

0   0 

3 
Программа профессиональной переподготовки: 

«Методическая деятельность в дополнительном 

образовании детей и взрослых» 

0   0 

4 Курсы повышения квалификации «Менеджмент в 

образовании» 
2   2 

  Итого: 15   15 

 

Доля педагогов дополнительного образования составляет 48%, 9% - методистов и 

9% составляют педагоги-организаторы. 

Доля педагогов с высшим профессиональным образованием составляет 90%, со 

средним профессиональным образованием – 7%. Снижение количества педагогов со 

средним специальным образованием за анализируемый период обусловлено общим 

снижением количества педагогов. 

По уровню квалификации в анализируемый период наблюдается рост количества 

педагогов с высшей (на 3 педагога) и с первой (на 1 педагога) категорией, снижение 

количества педагогов без категории. 

Более 85% педагогических работников имеют педагогический стаж более 10 

лет. Увеличивается количество молодых специалистов (2019 г. -  2 педагога и 2020 г. 

– 2 педагога) и сотрудников со стажем от 10 до 20 лет (на 2 сотрудника). 

Педагогические работники МАУДО ДЭБЦ, достигшие выдающихся 

результатов, поощряются ведомственными наградами. За 2020-2021 года было 

награждено 7 педагогических работников 
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Показателем профессионализма педагогов является участие и достижения в 

конкурсах педагогического мастерства и творчества. Всероссийский, областной и 

городской конкурс профессионального мастерства педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям»: 2021 г – Новикова И.Т., 2020 г – Нечаев А.В., 2019 г 

– Нечаев А.В., Кривицкая М.А.  

В последние годы педагогические работники активно включаются в 

конкурсную деятельность и распространение педагогического  опыта. 

 
Вывод 

- доля педагогов с высшим профессиональным образованием составляет 90%, 

со средним профессиональным образованием – 7%; 

- наибольшее количество педагогических кадров составляет возрастную 

группу 35-50 лет, снижается количество сотрудников в возрасте от 50 и старше, но 

наряду с этим, отмечается уменьшение количества сотрудников в возрасте от 25 – 35 лет; 

- более 85% педагогических работников имеют педагогический стаж более 10 

лет. Увеличивается количество молодых специалистов (2019 г. -  2 педагога и 2020 г. – 2 

педагога,) и сотрудников со стажем от 10 до 20 лет (на 2 сотрудника). 
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Программное обеспечение 

В МАУДО ДЭБЦ в 2020-2021 году – реализовывалось 30 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

За анализируемый период наблюдается что приоритетная направленность 

образовательной деятельности организации, по-прежнему остается естественно- 

научная 12 (40%) и художественная – 14 (46%). 

Сведения о количестве реализуемых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, числе объединений, численности занимающихся в 

объединениях по направлениям деятельности (на 01.04.2021 г.) 

Таблица - Количество дополнительных общеобразовательных 

программ по направленностям. 

 Всего Направленности 

Художественная Социально- 

гуманитарная 

Естественно- 

научная 

Количество 

программ 

30/100% 14/46% 4/13% 12/40% 

Количество 

объединений 

155/100% 65/42% 12/7,8% 78/50,1% 

Количество 

занимающихся 

1937/100% 742/38,3% 222/ 11,5% 973/50,3% 

 
За анализируемый период изменилось количество интегрированных программ 

(увеличилось на 1 адаптированную образовательную программу социально- 

педагогической направленности, уменьшилось на 1 дополнительную 

общеобразовательную программу художественного направления, на 2 – 

естественнонаучных) из-за увольнения педагогов. 

За анализируемый период количество программ, срок реализации которых 1-2 

года, увеличился на 2 программы. Это программы творческих объединений: 

«Проект от А до Я», «Весёлые нотки» и другие. Количество таких программ 

составляет 67% от общего числа. 

Возросло количество программ, реализуемых в течение 3-х лет и более (на 10 

программ). Это программы: «Искусство преображения», «Чудеса», «Гитарная 

песня», «Юный исследователь», «Школа Эрудит», «Волшебная бусинка» и другие. 
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За анализируемый период уменьшилось количество программ для детей 

начального возраста (на 2 программы). В связи с увеличением общего количества 

программ, реализуемых в учреждении, увеличилось количество программ для детей 

7-10 лет (за счет увеличения количества программ внеурочной деятельности). 

Наибольшее количество программ в учреждении предназначено для реализации в 

дошкольных и разновозрастных детских коллективах – 33 и 30%. Их количество 

увеличилось на 1 программу: это программа «Весёлые нотки». 

Вывод: 

- наблюдается увеличение программ естественно-научного и 

художественного направления, что обусловлено возрастающим запросом родителей 

и обучающихся к данному направлению. Количество программ, срок реализации 

которых 1-2 года, увеличился на 2 программы с реализацией программ в творческих 

объединениях дошкольников с 5-7 лет. Возросло количество долгосрочных 

программ на 10, в связи с доработкой педагогами краткосрочных программ и 

востребованностью старшеклассниками в творческих объединениях. 
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Научно-методическое обеспечение. 

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса в МАУДО 

ДЭБЦ ведется в соответствии с требованиями ФЗ-273 «Об образовании в РФ», 

Концепции развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р) и Профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 613 н) и направлена на повышение 

профессионального мастерства педагогических работников МАУДО ДЭБЦ. 

Координацию работы МАУДО ДЭБЦ по программно-методическому и 

научно-методическому обеспечению образовательного процесса осуществляет 

заместитель директора по НМР и УВР, методисты структурных подразделений. 

За период с апреля 2020 г. проведено 4 заседания педагогического совета, где 

утверждены: методический материал (дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, проекты, методические рекомендации, сборники 

материалов, лабораторных работ, каталоги, сборники сценариев и др.) 

Всего за отчетный период коллективом проведено 12 методических 

мероприятий (практические семинары, совещания, мастер-классы, МО педагогов 

экологов, МО по дошкольному образованию) для методистов и педагогических 

работников ОДО города с общим охватом – 25 человек. 

Педагогическими работниками проведено свыше 20 консультаций для 

педагогических работников образовательных учреждений города. Была проделана 

большая работа по созданию, наполнению и деятельности Навигатора 

дополнительного образования Детского эколого-биологического центра (профиль 

организации, реализуемые дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие и адаптированные дополнительные общеобразовательные 

программы, регистрация заявок от родителей на выбранную программу). 

Методическая, психологическая, социально-педагогическая, информационная 

поддержка проводится в рамках имеющегося ресурса. 

В начале учебного года была проведена экспертиза Дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ педагогов Центра, были 
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доработаны программы: «Юный исследователь» – Нечаев А.В.;  «Науки о природе» 

(внеурочная деятельность) – Мустафина Е.К.; «Юный краевед» - Тюжов А.Н., 

«Мир вокруг нас» – Брезгина Д.А., «Говоруша» –  Ермолаева А.А., «Волшебная 

бусинка» – Чуйкина И.В., «Золотые ручки» – Капатурина О.В., «Чудеса» – 

Кривицкая М.А., «Мир фантазии и творчества» – Казаева А.П., «Эдельвейс» 

(хореография) – Титова А.А. 

Написаны педагогами под руководством методистов новые дополнительные 

общеобразовательные программы: «Гитарная песня», «Весёлые нотки» – Богданова 

С.А., «Проект от А до Я» - Мустафина Е.К., «Экологическая сказка» - Жолдыбаевой 

А.Н. 

Посещение занятий молодых педагогов с целью определения уровня 

профессионального мастерства и оказания методической помощи. 

Были посещены занятия следующих педагогов с целью оценки качества 

подготовки пдо к занятию, получения и анализа данных, характеризующих 

состояние усвоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ: Жолдыбаевой А.Н., Байназаровой Г.Ф., Головачевой Н.А., Кулагиной 

Т.В., Нечаева А.В., Тюжова А.Н., Ермолаевой А.А., Брезгиной Д.А., Яцкой В.С. 

 

- Подготовка ПДО Новиковой И.Т. к областному этапу конкурса «Сердце отдаю 

детям» (помощь: в написании, редактировании ДООП; в корректировки 

самопрезентации, составление педагогического послания и открытого занятия); 

Информационное обеспечение: 

 план работы на 2020-2021 учебный год; 

 создание перечня образовательных программ педагогов Учреждения на 

2020-2021 учебный год; 

 разработка методических рекомендаций, памяток, инструкций, положений 

для педагогических работников; 

 подготовка материала для обновления сайта; 

 создание страницы classroom (размещена информация в помощь педагогам);  



62 
 

 организация информационных выставок, обзоров (информационные стенды 

для выставок 9 мая (День победы). 

– разработка  буклета «Навигатор дополнительного образования». 

– создание перечня образовательных программ педагогов социально – 

педагогической направленности и ФГОС на 2020-2021у.г. 

– аннотация к программам педагогов социально – педагогической 

направленности и ФГОС на 2020-2021у.г; 

– участие в организации информационных выставок День цветов, День 

Знаний. 

Пополнение и обновление информацией сайта МАУДО «ДЭБЦ»: 

информацией о достижениях обучающихся и педагогов центра, о программах и 

творческих объединениях центра, новостях и ключевых мероприятиях в отделах 

центра. 

Выполнение программ: подведён итог по выполнению программ педагогами 

дополнительного образования в творческих объединениях. 

Участие педагогических работников МАУДО ДЭБЦ в методических 

мероприятиях. 

В целях совершенствования профессионального мастерства педагогического 

состава ОДО, организованны заседания городского методического объединения 

руководителей структурных подразделений и педагогов дополнительного 

образования по эколого-биологическому направлению. 

Методический отдел организует деятельность городских методических 

объединений МАУДО «ДЭБЦ» г. Оренбурга эколого-биологического направления, 

на базе которого находится опорный кабинет. В целях обобщения и 

распространения передового опыта заседания городского методического 

объединения проводятся, согласно плана работы, в ОДО эколого-биологического 

направления, функционируют школы молодого педагога, проводятся 

педагогические и психологические тренинги, обучающие семинары, мастер-классы, 

организованны персональные выставки педагогов.  

Были проведены следующие методические объединения эколого - 
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биологической направленности: 

- «Анализ занятия в организации дополнительного образования 

естественнонаучной направленности: новые формы занятий, требования к ним»; 

- «Требования к педагогу дополнительного образования в современных 

условиях. Дистанционное обучение в УДО» 

- «Практическое использование новых образовательных технологий на 

занятиях в объединении, как одно из важнейших условий методического 

становления педагога. Личностно-ориентированные технологии на занятиях по 

дополнительной образовательной программе» 

Анализируя работу МО педагогов дополнительного образования, 

реализующих ФГОС в дошкольном образовании, работа велась по плану. 

Были проведены методические объединения дошкольников: 

- Использование в работе цифровых образовательных ресурсов. Слушали К.А. 

Дёмину. Присутствовало 5 человек. 

- География участия в конкурсном движении. Слушали Дёмину К.А.   

Присутствовало 5 человек. 

- Ментальная математика для 5-6 лет. Слушали Дёмину К.А. 

Выводы: 

- научно-методическое обеспечение образовательного процесса 

реализуется на достойном уровне, действует методический совет, проводятся 

педагогические практикумы, педагогические советы; 

- педагогические и руководящие работники учреждения регулярно 

обучаются по программам повышения квалификации; 

- реализуют деятельность 3 методических объединений по 

образовательным областям; 

- организована работа городских методических объединений; 

- МАУДО ДЭБЦ является победителем различных конкурсов для 

организаций дополнительного образования; 

- педагогические работники успешно участвуют в конкурсах  
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профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям», городском конкурсе дополнительных 

общеобразовательных программ, городском конкурсе дидактического и 

методического материала, всероссийском конкурсе программ и методических 

материалов организации летнего отдыха и оздоровления детей, в том числе 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Выявленные проблемы: 

- 10% программ требуют корректировки в соответствии с Положением о 

рабочей программе к ДООП и локальным актом учреждения. 

- качество методических материалов, представляемых на конкурсы 

профессионального мастерства, что объясняется недостаточной предварительной 

работой с документами методистов отделов. 
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 Психолого-педагогическое сопровождение. 

В организационно-методическом плане деятельность педагога-психолога 

строилась в соответствии с утверждённым годовым планом и должностными 

обязанностями, с учётом задач, определённых планом работы.  Деятельность педагога-

психолога в рамках психолого-педагогического сопровождения организуется по 

следующим направлениям: психологическое консультирование и просвещение, 

психопрофилактика, психологическая диагностика, коррекционно-развивающая работа. 

В течение учебного года в учреждении психологическое сопровождение участников 

учебно-воспитательного процесса осуществляется через следующие виды деятельности: 

- работа с педагогами дополнительного образования; 

- работа с обучающимися; 

- работа с родителями. 

Психологическая служба центра строилась традиционно по следующим 

направлениям: 

- психолого-педагогическая диагностика; 

- развивающая работа; 

- психолого-педагогическое консультирование; 

- методическая работа; 

- просветительская деятельность. 

Целью работы с педагогами дополнительного образования является повышение 

их психологической компетентности по вопросам, связанным с обучением и развитием 

обучающихся. Повышение психологической грамотности педагогов дополнительного 

образования центра по вопросам воспитания, формирования здорового образа жизни, 

межличностного взаимодействия проходит через консультативную работу психолога с 

педагогами. Консультирование педагогов организуется по запросу педагога или 

результатам различных видов работы психолога с детьми: диагностики или 

коррекционной работы. Консультирование носит преимущественно разовый характер, 

содержательно связано с ситуациями, вызывающими у педагога профессиональные и 

личностные затруднения. В рамках реализации плана работы психологического 
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объединения проводятся тренинги для педагогов. 

 

Выводы: 

- все направления реализованы, большая часть запланированных мероприятий  

выполнены; 

- наличие положительной динамики в развитии самопознания обучающихся и 

повышении психологических знаний участников образовательного процесса; 

- психологическая помощь в период 2020-2021 года была оказана всем 

обратившимся обучающимся, родителям и педагогам; 

- высокая результативность в области психологического сопровождения 

образовательного процесса; 

- удовлетворенность педагогами дополнительного образования работой 

психолога, ее востребованность обусловлены высоким уровнем профессионализма 

педагога-психолога. 

Выявленные проблемы: 

- недостаточное количество мероприятий, направленных на формирование 

дружного коллектива обучающихся, сплочение, бесконфликтное общение. 

- при организации процесса обучения педагогами не учитываются 

особенности интеллектуального развития и уровень развития специальных 

способностей обучающихся, выявленных при исследовании; 

- при организации воспитательного процесса не учитываются как личностные 

особенности обучающихся, так и актуальные проблемы развития детского 

коллектива, и, исходя из этого, планировать тематику и формы воспитательных 

мероприятий; 

- используются возможности детского самоуправления в творческих 

объединениях, которое может стать одним из факторов социализации подростков, 

поможет включению обучающихся в социально-значимую деятельность, выработке 

у них активной жизненной позиции. 
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 Система управления 

Управление рассматривается в организации как важнейший 

системообразующий элемент системы, координирующий деятельность всех 

структурных подразделений в решении выявленных проблем и достижении общих 

целей развития. 

Менеджмент МАУДО ДЭБЦ осуществляет свою деятельность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, основываясь на принципах 

демократии, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Учредителем МАУДО ДЭБЦ является 

муниципальное образование «город Оренбург». Функции и полномочия учредителя 

осуществляет администрация города Оренбурга в лице управления образования 

администрации города Оренбурга. 

Административно-управленческую работу в МАУДО ДЭБЦ обеспечивают: 

 директор; 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 заместитель директора по научно-методической работе; 

 заместитель директора по административно-хозяйственной работе; 

 специалист по кадрам; 

Отделами руководят 3 человека - заведующих отделами. 

В учреждении функционируют постоянно действующие 

коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

 Наблюдательный совет 

 Общее собрание работников учреждения 

 Методический совет 

 Педагогический совет 

 Общее родительское собрание. 

Уровень малых подсистем управления включает 3 отдела: 

- эколого-биологический; 

- художественный; 
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- социально-педагогический. 

В анализируемом  периоде   по итогам проведения заседаний 

методического совета отмечается повышение заинтересованности педагогических 

работников   в разработке   программно-методических материалов,  

дифференцированный подход к планированию повышения квалификации педагогов 

в зависимости от их уровня квалификации и потребностей. В этом году 

продолжил  работу Методический совет по рассмотрению и утверждению 

программно-методического материала в деятельности МАУДО ДЭБЦ. 

Педагогический совет – создан для достижения уставных целей учреждения 

по реализации дополнительных общеобразовательных программ и программ 

профессионального обучения. В его состав входят директор, заместители директора 

и все педагогические работники Учреждения; заседания проводятся по мере 

необходимости, но не реже 2-х раз в год. 

На педагогических Советах МАУДО ДЭБЦ за отчетный период были 

рассмотрены вопросы: 

1. «Пути развития цифровой образовательной среды в организации. 

Цифровое образование и дистанционное обучение в МАУДО ДЭБЦ 

2. «Самообразование – одна из форм повышения профессионального 

мастерства педагога. Талант рождается в семье». 

3. «Качество образования в учреждении дополнительного образования. 

Областные конкурсы профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования, порядок и содержание конкурсов, методические 

рекомендации по подготовке». 

4. «Механизмы взаимодействия образовательной организации с 

родителями в целях развития государственно-общественного управления 

образованием. Профилактика девиантного поведения обучающихся». 

Выводы: 

- в    учреждении    создана    система    управления,     основанная на 

принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета 

общечеловеческих ценностей, сочетания принципов единоначалия и 
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коллегиальности; 

- работа всех коллегиальных органов управления ведется в соответствии с 

нормативными документами, носит регулярный характер, способствует росту 

профессионального мастерства педагогических работников. 
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Материально - техническое обеспечение образовательного процесса. 

Детский эколого – биологический центр имеет два корпуса: Корпус №1 – 

основной, учебный корпус и Корпус №2 – административный корпус. 

Учреждением Заключены договора для подключения к сети Интернет и 

доступа к местной телефонии, по двум Корпусам. Имеется сайт: 

www.orenecocentr.ru, и электронная почта: eco-oren.centr@yandex.ru. 

МАУДО ДЭБЦ располагает следующими материально-техническими 

условиями для качественного проведения образовательного процесса: 

- 2 корпуса; 

- 2 учебных кабинета; 

- уголок живой природы; 

- актовый зал; 

- методический кабинет, 

- кабинет директора,  

- кабинет заместителя директора по АХР; 

- кабинет заместителя директора по НМР;  

- кабинет директора по УВР; 

- кабинет оргмассового отдела; 

- библиотека; 

- выставочные залы – 3. 

Материально – техническое оснащение оборудования Учреждения включает в 

себя: Компьютер в сборе (системный блок, монитор, клавиатура, мышь 

компьютерная, колонки) – 7 шт; Ноутбук – 4шт; Принтеры: лазерный – 2шт, сканер 

– 2шт, мфу (сканер, принтер, копир) – 4шт, струйный принтер для цветной печати – 

1шт.; Фотокамера – 1шт.; Проектор – 2шт.; Экран для проекторов – 2шт.; 

Микрофоны – 4шт.; Акустическая система – 7шт.; Микшерский пульт – 1шт.; 

Музыкальный центр – 2шт.; Костюмы аниматоров для детских праздников – 29 шт.  

Материально – техническая оборудование практически не обновлялась с 2010 

года, более 90 % компьютерной и периферийной техники, музыкального 

оборудования морально устаревшие и имеют износ 100%. 

http://www.orenecocentr.ru/
mailto:eco-oren.centr@yandex.ru


71 
 

 Костюмы аниматоров для детских праздников так же морально устаревшие и 

имеют износ 100%. 

Зоологический уголок оснащен: микроскоп – 6шт, макеты строения – 13шт, 

наглядные пособия и таблицы – 15 шт. 

Учреждением самостоятельно выполнены следующие виды работ по 

улучшению технического состояния зданий, внешнего вида помещений: 

1. Корпус №1. 

- Проведен косметический ремонт зоологического уголка с привлечение 

спонсорской помощи; 

- ремонт клеток для питомцев зоологического уголка; 

- косметический ремонт Учебных классов – 2шт, гардероба и коридора. 

- произведена частичная замена люминесцентных ламп, на 

энергосберегающие, общей долей – 35%. 

2. Корпус №2. 

- произведена замена электрических проводов на складе и в кабинете 

педагогов – организаторов; 

- произведена установка энергосберегающих ламп, общей долей – 3%. 

Основная проблема материально – технического оснащения Центра – 

отсутствие финансирования, поэтому в настоящее время администрация старается 

найти дополнительные резервы, не требующие значительных материальных затрат 

для повышения качества дополнительного образования. 
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 Обеспечение безопасной среды учреждения. 

Обеспечение безопасности образовательной среды и ее участников является  

приоритетным направлением деятельности МАУДО ДЭБЦ, которая направлена на 

создание условий для сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников. 

Комплексная безопасность в Учреждении охватывает широкий спектр 

направлений: безопасность противопожарную, антитеррористическую, 

информационную, электротехническую, санитарно-гигиеническую, охрану труда и 

др. 

На 2020 – 2021 учебный год администрацией были обновлены правовые и 

организационные документы по безопасности Учреждения. В связи с недопущением 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) разработаны 

дополнительные инструкции и алгоритмы действий персонала. 

Учреждением своевременно заключены договора с охранной организацией 

(КТС) и организацией обеспечивающей аварийно- ремонтное обслуживании. 

Два раза в год со всеми сотрудниками проводятся инструктажи, а так же с  

участием обучающихся проводятся тренировки по эвакуации при пожаре и ЧС. 

В Учреждении имеются информационные стенды по правилам поведения в 

случае возникновения ЧС, пожара, террористического акта, информационной 

безопасности и охраны труда. На видном месте размещены телефоны экстренных 

служб города. Стендовая информация обновляется три раза в год. 

В Учреждении Приказом руководителя, установлен внутриобъектовый 

пропускной режим. Работникам и законным представителям обучающихся выданы 

пропуска.  

В 2020 году администрацией проведена специальная оценка условий труда на 

всех рабочих местах,  вредные и/или опасные производственные факторы по 

результатам осуществления идентификации не выявлены, что подтверждается 

декларацией соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда. 

По периметру территории обоих Корпусов отсутствует ограждение. В зданиях 
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и на территории система видеонаблюдения не установлена. 

Корпус № 1 - основной учебный корпус.  (пр-т Гагарина 42/3): 

- соответствуют санитарным нормам, имеется необходимый набор 

помещений, кабинетов для осуществления образовательного процесса, их площадь и 

освещенность соответствуют предъявляемым нормам, учебная мебель 

расстановлена в соответствии с СанПиН; 

- в здании установлена автоматическая пожарная сигнализация, которая 

состоит из дымовых и ручных извещателей. Установлена система 

противопожарного мониторинга «Стрелец», дублирующая сигнал срабатывания на 

пульт пожарной части. Работоспособность автоматической пожарной сигнализации 

и системы противопожарного мониторинга ежемесячно проверяются 

обслуживающей организацией, с составлением Акта; 

- в здании имеется три эвакуационных входа/выхода. Главный вход, вход в 

зоологический кабинет и выход со второго этажа. Выход со второго этажа и 

эвакуационная лестница не соответствуют современным правилам системы 

противопожарной защиты, эвакуационным выходам; 

- пост охраны, установленный на втором этаже, оснащен ручным 

металлоискателем и видеодомофоном; 

- здание на 100% обеспечено огнетушителями, в соответствии с планом 

эвакуации, имеются 8 шт запасных. Первичные средства пожаротушения 

размещены на каждом этаже в легкодоступных местах, имеются указатели 

направления выхода к эвакуационным путям; 

- в условиях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на учебный год администрацией составлены графики проветривания 

помещений и  проведения дезобработки каждого помещения после проведения 

занятий и посещений; 

- на первом этаже оборудован пост вахты, с проведением ежедневной 

термометрии сотрудников и воспитанников, так же на посту установлены 

санитайзеры, имеются одноразовые маски и перчатки. В помещениях нанесена 

разметка соблюдения дистанции (1,5м). Имеется аптечка, для оказания первой 
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медицинской помощи до прибытия врача; 

- тепловой и световой режим соответствует требованиям, дополнительно 

произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники;  

- проверка состояния электропроводки в здании не проводилась (последняя 

проверка 2017 год); 

-   питьевой режим соблюдается; 

- для обеззараживания воздуха в помещениях Учреждения,  закуплены 

бактерицидные рециркуляторы работающие в присутствии людей (8шт); 

- своевременно заполняются журналы посещения, проветривания, 

обеззараживания, дезобработки и термометрии. 

После окончания рабочего дня здание сдается под охрану на сигнализацию 

охранной организации (ПЦН). 

Корпус № 2 – административный корпус (пр-т Дзержинского, д. 24/1): 

- здание не соответствуют санитарным нормам, пожарной и 

антитеррористической безопасности, для осуществления образовательного процесса. 

Однако здание имеет необходимый набор помещений, кабинетов, для создания 

условий осуществления образовательного процесса, в случае выделения 

финансирования для проведения капитального ремонта; 

- отсутствует автоматическая пожарная сигнализация, отсутствует система 

дублирующая сигнал срабатывания на пульт пожарной части;  

- ежедневно, один раз в день проводится влажная уборка помещений с 

применением дезинфицирующих средств; 

- в здании имеется один вход/выход, входная дверь – пластиковый 

стеклопакет, имеется трещина стекла (от удара);  

- на первом этаже оборудован пост вахты, с проведением ежедневной 

термометрии сотрудников, так же на посту установлены санитайзеры, имеются 

одноразовые маски и перчатки; 

- здание на 100% обеспечено огнетушителями, в соответствии с планом 

эвакуации, имеются 3 шт запасных. Первичные средства пожаротушения 

размещены на каждом этаже в легкодоступных местах; 



75 
 

- в условиях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на учебный год администрацией составлены графики проветривания 

помещений и  проведения дезобработки каждого помещения; 

- световой режим частично соответствует требованиям, в здании установлены 

люминесцентные лампы, частично не работающие;  

- радиаторы системы отопления морально устаревшие, происходит частое 

завоздушивание системы отопления, с невозможностью самостоятельного 

спускания воздуха; 

- проверка состояния электропроводки в здании не проводилась; 

- для обеззараживания воздуха в помещениях Учреждения,  закуплены 

бактерицидные рециркуляторы работающие в присутствии людей (4шт); 

- своевременно заполняются журналы посещения, обеззараживания, 

дезобработки. 

Здание охраняется работниками Учреждения - сторожами. 

После проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

1. Администрацией Учреждения проводятся необходимые 

организационные мероприятия для соблюдения мер комплексной безопасности; 

2. При организации образовательного процесса работниками 

соблюдаются требования безопасности, установленные в Учреждении; 

3. В Корпусе №1: 

- требуется капитальное обустройство безопасного эвакуационного выхода со 

второго этажа; 

- требуется проведение проверки состояния электропроводки в здании;  

- необходимо дополнительно выделить уборщика-лаборанта служебных 

помещений для своевременной обработки и дезинфекции зоологического кабинета, 

во избежание распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- необходимо приобретение дополнительных рециркуляторов (2шт). 

4. В Корпусе №2: 

-  отсутствует пожарная сигнализации и система передачи на пульт без 

участия сотрудника Учреждения; 
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- требуется проведение проверки состояния электропроводки в здании; 

- требуется замена радиаторов системы отопления; 

- требуется замена люминесцентных ламп на энергосберегающие светильники; 

- необходимо приобретение дополнительных рециркуляторов (2шт); 

- необходимо переоборудование входной двери; 

- необходима аптечка первой доврачебной помощи; 

- необходимо проведение влажной уборки с применением 

дезинфицирующих средств - три раза в день. 

5. В обоих корпусах необходима установка периметрального 

ограждения, системы видеонаблюдения и система подачи речевого сообщения 

сигнала об опасности. 
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Результаты анализа: комплекс проблем 
 

№п.

п. 

ПРОБЛЕМА ПУТИ РЕШЕНИЯ 

1. Недостаточный охват детей в возрасте 

от 16-18 лет. Уменьшилось количество 

объединений художественной 

направленности.  

Необходимо расширение спектра 

образовательных услуг для подростков и 

молодежи.  

2. Недостаточное количество 

дополнительных общеобразовательных 

программ, востребованным 

подростками, в том числе 

ориентированных на выбор профессий 

будущего, расширение спектра 

образовательных услуг для подростков 

и молодежи в естественно- научном, 

социально-гуманитарном и 

художественном направлении. 

Разработка дополнительных 

общеобразовательных программ, 

востребованным подростками, в том числе 

ориентированных на выбор профессий 

будущего, расширение  спектра 

образовательных услуг для подростков и 

молодежи в естественно-научном, социально- 

гуманитарном и художественном направлении 

3. Недостаточный уровень 

профессиональной компетенции 

педагогов в вопросах организации 

инновационной деятельности и 

 дистанционного обучения. 

Организация целенаправленной работы по 

повышению уровня квалификации и 

профессиональной компетенции педагогов в 

вопросах организации инновационной 

деятельности и дистанционного обучения 

4. Недостаточно театрализованных 

постановок для детей среднего и 

старшего звена. 

Проведение  культурно-массовых 

мероприятий с привлечением родителей; 

Привлечение семей с    возрастом детей 

начального и среднего звена; 

Использовать в работе разные формы 

театрализованных постановок 
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5. Недостаточный уровень цифровизации и 

медиаобеспечения в образовательном 

процессе учреждения требует развития. 

 

Внедрение современных образовательных 

технологий, предполагающих как очный, так 

и дистанционный формат, онлайн 

взаимодействие, работу в лабораториях; 

привлечение ресурсов высших учебных 

заведений города: преподавателей, цифровых 

образовательных ресурсов, лабораторий. 

Разработка нормативного локального акта, 

регламентирующего разработку 

методического       кейса; 

Организация в центре обучения с 

педагогическими кадрами по работе с 

цифровыми образовательными ресурсами. 

6. Недостаточный  уровень 

психологического сопровождения 

образовательной деятельности на 

занятиях педагогов дополнительного 

образования. 

 

- использовать активные, тренинговые формы 

работы, а также привлекать родителей 

обучающихся к совместной работе с детьми; 

- планировать тематику и формы 

воспитательных мероприятий; 

- организация конференций, семинаров, 

консультаций для педагогов в сфере 

психологического сопровождения 

образовательного процесса. 

 

7. Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы требуют 

корректировки в соответствии с 

Положением о рабочей программе к 

ДООП и локальным актом учреждения. 

 

Разработаны методические рекомендации для 

методистов и педагогов дополнительного 

образования по оформлению и содержанию 

структурных  элементов рабочей программы 

к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе МАУДО ДЭБЦ. 

8. В Корпусе №1: 

- требуется капитальное обустройство 

безопасного эвакуационного выхода со 

второго этажа; 

- требуется проведение проверки 

Администрацией Учреждения проводятся 

необходимые организационные мероприятия 

для соблюдения мер комплексной 

безопасности; 

При организации образовательного процесса 
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состояния электропроводки в здании;  

- необходимо дополнительно выделить 

уборщика-лаборанта служебных 

помещений для своевременной 

обработки и дезинфекции зоологического 

кабинета, во избежание распространения 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19); 

- необходимо приобретение 

дополнительных рециркуляторов (2шт). 

В Корпусе №2: 

-  отсутствует пожарная сигнализации и 

система передачи на пульт без участия 

сотрудника Учреждения; 

- требуется проведение проверки 

состояния электропроводки в здании; 

- требуется замена радиаторов 

системы отопления; 

- требуется замена люминесцентных ламп 

на энергосберегающие светильники; 

- необходимо приобретение 

дополнительных рециркуляторов 

(2шт); 

- необходимо переоборудование 

входной двери; 

- необходима аптечка первой 

доврачебной помощи; 

- необходимо проведение влажной 

уборки с применением 

дезинфицирующих средств - три 

раза в день. 

работниками соблюдаются требования 

безопасности, установленные в Учреждении. 
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9. Отсутствие финансирования, 

поэтому в настоящее время 

администрация старается найти 

дополнительные резервы, не 

требующие значительных 

материальных затрат для повышения 

качества дополнительного 

образования. 

 

Более полное оснащение 
Учреждения 
интерактивным оборудованием  

Обновление музыкального оборудования 

Центра  

Модернизация и приобретение 

дополнительного парка компьютерной и 

периферийной техники. 

Обновление костюмов аниматоров  

Вовлекать родителей в процесс 

финансирования образования путем 

введения  

«платных образовательных услуг 

населению». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Используя внутренние ресурсы, решаются многие проблемы, связанные с 

функционированием и развитием учреждения. Внедряются новые виды и формы 

деятельности, разрабатываются новые направления, структурируются и 

углубляются ранее разработанные. 

Тем не менее на 2021-2022 год мы ставим перед собой цели и задачи: 

 
Цель: Создание условий для развития мотивации личности к экологическому 

познанию и творчеству.  

Задачи:  

1.Формирование экологической культуры обучающихся в условиях 

дополнительного образования. 

2. Обеспечение доступности дополнительного образования, соответствующего 

современным требованиям общества.  

3. Развитие познавательной, творческой и общественной активности 

обучающихся в ходе экологической деятельности. 

4. Развитие материально- технического и информационно - технологической 

базы МАУДО ДЭБЦ, соответствующей инновационной модели деятельности 

образовательного учреждения. 

Деятельность центра  в целом показало положительную динамику 

качественных изменений работы. В целом работу педагогического коллектива в 

2020-2021 учебном году считать хорошей. 

Структура и содержание дополнительных образовательных программ, 

реализуемых педагогическими работниками, соответствуют предъявленным 

требованиям.  

Формы и методы обучения, воспитания соответствуют возрасту, интересам и 

потребностям детей и подростков, учитывают психологию и индивидуальные 

особенности детей различного возраста групп. Широкий спектр реализуемых 

образовательных программ дополнительного образования позволяет удовлетворить 
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потребность социума: детей, родителей, образовательные организации в получении 

качественного дополнительного образования. 

 



 

Приложение №1. 

 

Личные достижения обучающихся и педагогов  

за 2020-2021 учебный год. 

 

УДО Полное название 

коллектива 

(направление 

деятельности) 

ФИО 

руководителя 

Полное название 

мероприятия 

(конкурса, смотра, слета, 

соревнования, фестиваля, 

конференции, др.), 

месяц, место проведения 

Уровень достижений Примечание 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Капатурина Оксана 

Вячеславовна 

Международный 

образовательный центр 

«Кладовая талантов» 

Международный конкурс ДПТ 

«Зимняя мастерская» 

31.12.2020 

Диплом 1 степени, 

Варданян Марина 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Капатурина Оксана 

Вячеславовна 

Международный 

образовательный центр 

«Кладовая талантов» 

Международный конкурс 

детского творчества «Фейеверк 

талантов -2020» 

20.12.2020 

Диплом 3 степени, Ларин 

Илья 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Капатурина Оксана 

Вячеславовна 

Международный 

образовательный центр 

«Кладовая талантов» 

Международный конкурс ДПТ 

«Зимняя мастерская» 

31.12.2020 

Диплом 1 степени, 

Исакова Айзат 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

художественное Капатурина Оксана 

Вячеславовна 

Международный 

образовательный центр 

«Кладовая талантов» 

Международный творческий 

Диплом 1 степени, 

Варданян Марина 

ПДО 



 

центр» конкурс «Зимняя феерия» 

03.01.2021 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Дёмина Кристина 

Анатольевна 

Международное мероприятие 

Знанио 

Лекториум «Активная оценка» 

11.01.2021 

Свидетельство Методист 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Дёмина Кристина 

Анатольевна 

IV Всероссийский творческий 

конкурс «Снеговик, 

снеговичек» 

11.01.2021 

Диплом 1 место, Амелина 

Евгения 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Байназарова 

Гульфия Федоровна 

Международная олимпиада 

проекта intolimp.org 

«Дошкольникам «Мы уже 

большие и хотим все знать» 

Диплом 2 степени, 

Майланова София 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Байназарова 

Гульфия Федоровна 

Международная олимпиада 

проекта compedu.ru «Зимняя 

карусель» 

15.01.2021 

Диплом 2 степени, 

Криковцева Дарья 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Богданова Светлана 

Александровна 

Всероссийский творческий 

конкурс «Росмедаль» 

Вокальное и инструментальное 

творчество 

12.01.2021 

Диплом 2 место, 

Мусагалиев Дияс 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Богданова Светлана 

Александровна 

Всероссийский творческий 

конкурс «Росмедаль» Гитарная 

песня 

08.01.2021 

Диплом 1 место,  

Амиров Амир 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

художественное Богданова Светлана 

Александровна 

Всероссийский творческий 

конкурс «Росмедаль» Гитарная 

песня 

11.01.2021 

Диплом 2 место, 

Культасов Тимур  

 

ПДО 



 

центр» 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное  

Кулагина Татьяна 

Валерьевна  

IV Всероссийский детский 

творческий конкурс 

«Новогодняя мастерская» 

20.12.2020 

Диплом 2 место, 

Криковцева Дарья 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Кулагина Татьяна 

Валерьевна 

II Всероссийский конкурс 

детского творчества 

«Волшебство своими руками» 

20.12.2020 

Диплом 1 место, 

Евграфов Владимир 

 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Кулагина Татьяна 

Валерьевна 

Всероссийский детский 

творческий конкурс «Идет 

Бычок на Новый год» 

15.12.2020 

Диплом 1 место, 

Абдрашитов Артур 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Кулагина Татьяна 

Валерьевна 

V Всероссийский конкурс 

детского творчества «Елочка-

красавица» 

15.12.2020 

Диплом 1 место, 

Абдрашитов Артур 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Кулагина Татьяна 

Валерьевна 

IV Всероссийский детский 

творческий конкурс 

«Новогодняя мастерская» 

20.12.2020 

Диплом 1 место, 

Гайсина Руфина 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Дёмина Кристина 

Анатольевна 

Международная олимпиада 

проекта compedu.ru 

«Окружающий мир 1 класс» 

18.01.2021 

Диплом 1степени, 

Коваленко Дима 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Дёмина Кристина 

Анатольевна 

Всероссийский центр 

информационных технологий 

«Интеллект»  

Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства 

Диплом лауреата 

1степени, 

Дёмина Кристина 

Анатольевна 

Методист 



 

«Методическая копилка-2020» 

18.01.2021 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Дёмина Кристина 

Анатольевна 

Портал «Совушка. Совиар 2.0» 

«Веселые задачки» 

19.01.21 

Сертификат,  

Сорочинский Дима  

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Жолдыбаева Асель 

Нургалеевна 

Педразвитие 

Всероссийское 

образовательное издание  

Региональная олимпиада «От 

весны до зимы»  

13.01.2021 

Диплом 1 место, 

Крюкова Виктория 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Жолдыбаева Асель 

Нургалеевна 

Педразвитие 

Всероссийское 

образовательное издание  

Региональная олимпиада «От 

весны до зимы»  

13.01.2021 

Диплом 1 место, 

Дорофеева Мирослава 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Жолдыбаева Асель 

Нургалеевна 

Педразвитие 

Всероссийское 

образовательное издание  

Региональная олимпиада «От 

весны до зимы»  

13.01.2021 

Диплом 1 место, 

Анисимова Ульяна 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Жолдыбаева Асель 

Нургалеевна 

Педразвитие 

Всероссийское 

образовательное издание  

Региональная олимпиада «От 

весны до зимы»  

13.01.2021 

Диплом 1 место, 

Кнутов Степан 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Жолдыбаева Асель 

Нургалеевна 

Педразвитие 

Всероссийское 

образовательное издание  

Региональная олимпиада «От 

весны до зимы»  

Диплом 1 место, 

Изтлеуов Амирлан 

ПДО 



 

13.01.2021 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Жолдыбаева Асель 

Нургалеевна 

Педразвитие 

Всероссийское 

образовательное издание  

Региональная олимпиада «От 

весны до зимы»  

13.01.2021 

Диплом 1 место, 

Майланова София 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Жолдыбаева Асель 

Нургалеевна 

Педразвитие 

Всероссийское 

образовательное издание  

Региональная олимпиада «От 

весны до зимы»  

13.01.2021 

Диплом 1 место, 

Муценко Ольга 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Жолдыбаева Асель 

Нургалеевна 

Педразвитие 

Всероссийское 

образовательное издание  

Региональная олимпиада «От 

весны до зимы»  

13.01.2021 

Диплом 1 место, 

Медведева Виктория 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Жолдыбаева Асель 

Нургалеевна 

Педразвитие 

Всероссийское 

образовательное издание  

Региональная олимпиада «От 

весны до зимы»  

13.01.2021 

Диплом 1 место, 

Савченко Варвара 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Чуйкина  

Ирина Викторовна 

Международный творческий 

конкурс «Солнечный ветер» 

2021 

Диплом 2 место, 

Герасимова Ульяна 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Чуйкина  

Ирина Викторовна 

Международный творческий 

конкурс «Солнечный ветер» 

2021 

Диплом 1 место, 

Гебель Маргарита 

 

ПДО 

МАУДО художественное Чуйкина  Международный творческий Диплом 1 место, ПДО 



 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

Ирина Викторовна конкурс «Солнечный ветер» 

2021 

Коваленко Алина 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Чуйкина  

Ирина Викторовна 

Управление образования 

администрации г.Оренбурга  

МАУДО МЦДОД 

Выставка изобразительного и 

ДПТ «Новогодние фантазии», в 

рамках конкурса 

изобразительного и ДПТ 

«Радость творчества» 

2020 

Диплом 2 степени, 

Береснева Дарья 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Чуйкина  

Ирина Викторовна 

Управление образования 

администрации г.Оренбурга  

МАУДО МЦДОД 

Выставка изобразительного и 

ДПТ «Новогодние фантазии», в 

рамках конкурса 

изобразительного и ДПТ 

«Радость творчества» 

2020 

Диплом 1 степени, 

Лисичкина Кира 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Чуйкина  

Ирина Викторовна 

Управление образования 

администрации г.Оренбурга  

МАУДО МЦДОД 

Выставка изобразительного и 

ДПТ «Новогодние фантазии», в 

рамках конкурса 

изобразительного и ДПТ 

«Радость творчества» 

2020 

Диплом 1 степени, 

Колесова Ульяна 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Степанова  

Ольга 

Александровна 

Центр дистанционного 

творческого развития для детей 

и взрослых «ЧудоТворчество» 

Всероссийский конкурс 

«Новогодняя игрушка» 

Диплом победителя 1 

место,  

Лобак Аня 

ПДО 



 

13.01.2021 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Степанова  

Ольга 

Александровна 

Центр дистанционного 

творческого развития для детей 

и взрослых «ЧудоТворчество» 

Всероссийский конкурс 

«Зимняя сказка» 

13.01.2021 

Диплом 1 место, 

Бехметьева Валерия 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Степанова  

Ольга 

Александровна 

Центр дистанционного 

творческого развития для детей 

и взрослых «ЧудоТворчество» 

Всероссийский конкурс 

«Новогодняя игрушка» 

13.01.2021 

Диплом 1 место, 

Савенкова Ксения 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Степанова  

Ольга 

Александровна 

Международный конкурс 

творчества «Берег мечты»  

11.01.2021 

Диплом 2 место, 

Кинзибаева Ульяна 

 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Капатурина Оксана 

Вячеславовна 

Международный 

образовательный центр 

«Кладовая талантов» 

Международный конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Мастерская Деда 

Мороза» 

10.01.2021 

Диплом 1 степени, 

Двисова Алтынай 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Капатурина Оксана 

Вячеславовна 

Международный 

образовательный центр 

«Кладовая талантов» 

Международный конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Мастерская Деда 

Мороза» 

10.01.2021 

Диплом 3 степени, 

Двисова Алтынай 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

социально-

гуманитарное 

Головачева 

Наталья  

Международная онлайн-

олимпиада «В поисках знаний» 

Диплом победителя 1 

степени,  

ПДО 



 

эколого-

биологический 

центр» 

Александровна 25.01.2021 Сулейменова Карина 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Головачева 

Наталья  

Александровна 

Международная онлайн-

олимпиада «В поисках знаний» 

25.01.2021 

Диплом победителя 1 

степени,  

Моровова Мария 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Байназарова 

Гульфия Федоровна 

Международная 

профессиональная олимпиада 

для работников 

образовательных организаций 

и студентов педагогических 

специальностей 

Особенности создания 

диаграмм различных форм и 

видов 

27.01.2021 

 

Диплом 1 степени, 

Байназарова Гульфия 

Федоровна 

Педагог-

организатор 

 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Байназарова 

Гульфия Федоровна 

Международный проект 

videouroki.net 

27.01.2021 

 

Диплом 2 степени,  

Болдырев Михаил 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Дёмина 

Кристина 

Анатольевна 

Всероссийский конкурс для 

школьников 1-4 классов «В 

мире животных» 

28.01.2021 

Диплом победителя 1 

степени,  

Сорочинский Дима 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

естественнонаучное Туякова Гульнара 

Жаксыгалеевна 

Всероссийский сайт  

«Для педагога» 

Всероссийская викторина 

«Внедрение современных 

инновационных технологий в 

образовании» 

19.01.2021 

Диплом 1 место, 

Туякова Гульнара 

Жаксыгалеевна 

Методист 



 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Дёмина 

Кристина 

Анатольевна 

Вебинар для лидеров 

образовательных организаций 

по теме: «Современные 

способы продвижения и 

контект-план инновационного 

проекта в сфере образования» 

28.01.2021 

Сертификат Методист 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Кривицкая  

Марина 

Алексеевна 

Первый международный 

конкурс «Таланты России». 

Вокальное творчество. 

27.01.2021 

Диплом лауреата 1 

степени,  

Соловьева Юлиана и 

Мачнева Софья 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Головачева 

Наталья  

Александровна 

ГАУДО 

«Оренбургский областной 

детско-юношеский 

многопрофильный центр» 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

детского рисунка «Эколята-

друзья и защитники Природы» 

2021 

Свидетельство участника, 

Мягкова Полина 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

естественнонаучное Яцкая  

Вероника 

Сергеевна 

ГАУДО 

«Оренбургский областной 

детско-юношеский 

многопрофильный центр» 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

детского рисунка «Эколята-

друзья и защитники Природы» 

2021 

Свидетельство участника, 

Щербаков Алексей 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

естественнонаучное Яцкая  

Вероника 

Сергеевна 

ГАУДО 

«Оренбургский областной 

детско-юношеский 

многопрофильный центр» 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

Свидетельство участника, 

Миссивренко Матвей 

ПДО 



 

детского рисунка «Эколята-

друзья и защитники Природы» 

2021 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Головачева 

Наталья  

Александровна 

МАУДО ДТДиМ 

Театр моды и Творчества 

«Каприз» 

V Всероссийский интернет 

конкурс «Снегурочка бывает 

разной» 

2021 

Диплом лауреата 1 

степени, 

Мягкова Полина 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Головачева 

Наталья  

Александровна 

МАУДО ДТДиМ 

Театр моды и Творчества 

«Каприз» 

V Всероссийский интернет 

конкурс «Снегурочка бывает 

разной» 

2021 

Диплом лауреата 1 

степени, 

Казакова Кира 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

естественнонаучное Яцкая  

Вероника 

Сергеевна 

Диктант по общественному 

здоровью 

2020 

Диплом 2 степени, 

Яцкая  

Вероника 

Сергеевна  

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

естественнонаучное Нечаев 

Александр 

Витальевич 

МО Оренбургской области 

2020 

 

Благодарственное  

письмо, 

Нечаев 

Александр 

Витальевич 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Новикова 

Ирина 

Темуровна 

Международный 

образовательный центр 

«Кладовая талантов» 

Международный конкурс 

изобразительного искусства «Я 

не художник, я только учусь!» 

24.01.2021 

Диплом 1 степени. 

Томашевская Глория 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

социально-

гуманитарное 

Новикова 

Ирина 

Сайт Дома педагогов 

Международный конкурс 

Диплом лауреата 1 

степени,  

ПДО 



 

эколого-

биологический 

центр» 

Темуровна творческих работ для педагогов 

«Зимнее вдохновение» 

4.02.2021 

Новикова 

Ирина 

Темуровна 

 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Капатурина Оксана 

Вячеславовна 

Всероссийский центр 

образования и развития 

Миллениум 

Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи Творчество и 

интеллект 

4.02.2021 

 

Диплом победителя 3 

место, 

 Варданян Артур 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Капатурина Оксана 

Вячеславовна 

Международное 

образовательное издание «Шаг 

вперед» 

Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи  

Творчество и интеллект 

4.02.2021 

Диплом победителя  

3 место, 

Гаврилова Ксения 

 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Новикова 

Ирина 

Темуровна 

Всероссийская олимпиада 

«Знаю все» 

5.02.2021 

Диплом 1 место, 

Новикова 

Ирина 

Темуровна 

 

Педагог-

организатор 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

естественнонаучное   Нечаев 

Александр 

Алексеевич 

 Международная 

профессиональная олимпиада 

для работников 

образовательных организаций 

и студентов педагогических 

специальностей «Особенности 

создания диаграмм различных 

форм и видов» 

8.02.2021 

 Диплом 1 место, 

Нечаев 

Александр 

Алексеевич 

ПДО  

МАУДО 

«Детский 

эколого-

 социально-

гуманитарное 

 Дёмина  

Кристина  

Анатольевна 

Международный  

Совиар 2.0  

Создание научно-

Сертификат, 

Дёмина  

Кристина  

Методист  



 

биологический 

центр» 

исследовательских и 

инновационных проектов 

образовательной организацией 

с целью участия в 

мероприятиях, организованных 

грантообразующих фондами и 

организациями 

9.02.2021 

Анатольевна  

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Дёмина  

Кристина  

Анатольевна 

Урок. РФ 

  Всероссийский конкурс для 

учащихся 1-4 классов 

«Достопримечательности моего 

города» 

3.02.2021 

Диплом 1 место,  

Рябов Егор, Коротков 

Арсений, Сережкин 

Никита, Поляков Ярослав 

 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Дёмина  

Кристина  

Анатольевна 

Всероссийская олимпиада 

«Знаю все» 

9.02.2021 

Диплом 1 место, 

Дубяга Ника 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Дёмина  

Кристина  

Анатольевна 

Международная 

профессиональная олимпиада 

для работников 

образовательных организаций 

«Основные принципы 

национальный системы 

профессионального роста 

педагогических работников» 

09.02.2021 

Диплом 1степени, 

Дёмина  

Кристина  

Анатольевна 

Методист 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Степанова 

Ольга 

Александровна 

Центр дистанционных 

конкурсов детского творчества 

Компас 

Международный конкурс 

«Берег мечты» 

5.02.2021 

Диплом 3 место, Левина 

Александра 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

художественное Степанова 

Ольга 

Центр творческого развития 

для детей и взрослых 

Диплом 1 место, 

Чеботова Нина 

ПДО 



 

эколого-

биологический 

центр» 

Александровна «Чудотворчество» 

Всероссийский конкурс 

«Зимняя сказка» 

4.02.2021 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Степанова 

Ольга 

Александровна 

Центр творческого развития 

для детей и взрослых 

«Чудотворчество» 

Всероссийский конкурс 

«Зимняя сказка» 

4.02.2021 

Диплом 1 место, 

Белогурова Марина 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Головачева 

Наталья  

Александровна 

Управление образования 

администрации г.Оренбурга 

МАУДО ДТДиМ 

Городской дистанционный 

конкурс для  детей старшего 

дошкольного возраста 

«Наукоград» 

2021 

Диплом 1степени, 

Дымова Юлия 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Головачева 

Наталья  

Александровна 

Управление образования 

администрации г.Оренбурга 

МАУДО ДТДиМ 

Городской дистанционный 

конкурс для  детей старшего 

дошкольного возраста 

«Наукоград» 

2021 

Диплом 1степени, 

Рыбаков Александр 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Жолдыбаева 

Асель Нургалеевна 

Управление образования 

администрации г.Оренбурга 

МАУДО ДТДиМ 

Городской дистанционный 

конкурс для  детей старшего 

дошкольного возраста 

«Наукоград» 

2021 

Диплом 1степени, 

Рыбаков Александр 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

социально-

гуманитарное 

Жолдыбаева 

Асель Нургалеевна 

Управление образования 

администрации г.Оренбурга 

Диплом 1степени, 

Анисимов Савелий 

ПДО 



 

эколого-

биологический 

центр» 

МАУДО ДТДиМ 

Городской дистанционный 

конкурс для  детей старшего 

дошкольного возраста 

«Наукоград» 

2021 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Жолдыбаева 

Асель Нургалеевна 

Управление образования 

администрации г.Оренбурга 

МАУДО ДТДиМ 

Городской дистанционный 

конкурс для  детей старшего 

дошкольного возраста 

«Наукоград» 

2021 

Диплом 1степени, 

Драгайцева Ксения 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Жолдыбаева 

Асель Нургалеевна 

Управление образования 

администрации г.Оренбурга 

МАУДО ДТДиМ 

Городской дистанционный 

конкурс для  детей старшего 

дошкольного возраста 

«Наукоград» 

2021 

Диплом 2степени, 

Крюков Дмитрий 

 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Жолдыбаева 

Асель Нургалеевна 

Управление образования 

администрации г.Оренбурга 

МАУДО ДТДиМ 

Городской дистанционный 

конкурс для  детей старшего 

дошкольного возраста 

«Наукоград» 

2021 

Диплом 2степени, 

Крюкова Виктория 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Жолдыбаева 

Асель Нургалеевна 

Управление образования 

администрации г.Оренбурга 

МАУДО ДТДиМ 

Городской дистанционный 

конкурс для  детей старшего 

дошкольного возраста 

Диплом 1степени, 

Майланова Софья 

ПДО 



 

«Наукоград» 

2021 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Жолдыбаева 

Асель Нургалеевна 

Управление образования 

администрации г.Оренбурга 

МАУДО ДТДиМ 

Городской дистанционный 

конкурс для  детей старшего 

дошкольного возраста 

«Наукоград» 

2021 

Диплом 1степени, 

Погорецкий Тимофей 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Жолдыбаева 

Асель Нургалеевна 

Управление образования 

администрации г.Оренбурга 

МАУДО ДТДиМ 

Городской дистанционный 

конкурс для  детей старшего 

дошкольного возраста 

«Наукоград» 

2021 

Диплом 1степени, 

Потехин Денис 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Жолдыбаева 

Асель Нургалеевна 

Управление образования 

администрации г.Оренбурга 

МАУДО ДТДиМ 

Городской дистанционный 

конкурс для  детей старшего 

дошкольного возраста 

«Наукоград» 

2021 

Диплом 1степени, 

Савченко Варвара 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Гаврилина Наталья 

Владимировна 

Дом педагога 

Международный конкурс 

детского творчества 

«Новогодняя мастерская» 

3.02.2021 

Диплом лауреата 1 

степени,  

Землянская Анастасия 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Гаврилина Наталья 

Владимировна 

XI Всероссийский творческий 

конкурс «Зимний марафон» на 

детском развивающем портале 

«Почемучка» 

3.02.2021  

Диплом лауреата 1 

степени,  

 Бочкарева Яна 

ПДО  



 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

естественнонаучное  Краснова  

Татьяна 

Александровна 

Академия интеллектуального 

развития 

Всероссийские олимпиады и 

конкурсы 

ИКТ – компетентность 

17.02.2021 

Сертификат, 

Краснова  

Татьяна 

Александровна 

Зам.директора 

по НМР 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

естественнонаучное Краснова  

Татьяна 

Александровна 

Академия интеллектуального 

развития 

Всероссийские олимпиады и 

конкурсы 

Всероссийский конкурс 

педагогов, учителей , 

воспитателей с 

международным участием 

17.02.2021 

Диплом победителя 1 

степени, 

Краснова  

Татьяна 

Александровна 

Зам.директора 

по НМР 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Дёмина  

Кристина  

Анатольевна 

Всероссийский Учебный урок 

Всероссийский конкурс 

«Правила пожарной 

безопасности» 

10.02.2021 

Диплом 1 место, 

Коваленко  

Дмитрий 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Дёмина  

Кристина  

Анатольевна 

1 Всероссийский творческий 

конкурс talantonline.ru 

18.02.2021 

Диплом участника, 

Тонконогая Полина 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Дёмина  

Кристина  

Анатольевна 

Международный детско-

юношеский конкурс, 

посвященный Дню защиты 

китов и всех морских 

млекопитающих «Обитатели 

морей и океанов» 

25.02.2021 

Диплом 1 место, 

Тонконогая Полина 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

социально-

гуманитарное 

Дёмина  

Кристина  

Анатольевна 

Всероссийский заочный 

конкурс детского творчества 

«Безопасность глазами детей» 

26.02.2021 

Диплом участника, 

Дёмина  

Кристина  

Анатольевна 

Методист 



 

центр» 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Дёмина  

Кристина  

Анатольевна 

Центр творчества «Мои 

таланты» 

Всероссийский конкурс 

рисунков 

28.02.2021 

Диплом 1 место, 

Тонконогая Полина 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Байназарова 

Гульфия Федоровна 

Международный детско-

юношеский 

конкурс,посвященный Дню 

защитника Отечества 

«Смелость.Мужество. Отвага» 

20.02.2021 

Диплом 2 место, 

Шаркова Анфиса 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Байназарова 

Гульфия Федоровна 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон 2021 

25.02.2021 

Диплом 1степени, 

Болдырев Михаил 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Байназарова 

Гульфия Федоровна 

Управление образования 

администрации г.Оренбурга 

МАУДО ДТДиМ 

Городской дистанционный 

конкурс для  детей старшего 

дошкольного возраста 

«Наукоград» 

2021 

Диплом 2степени, 

Архипова Варя 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Байназарова 

Гульфия Федоровна 

Управление образования 

администрации г.Оренбурга 

МАУДО ДТДиМ 

Городской дистанционный 

конкурс для  детей старшего 

дошкольного возраста 

«Наукоград» 

2021 

Диплом 2степени, 

Драгайцева Ксения 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

социально-

гуманитарное 

Байназарова 

Гульфия Федоровна 

Управление образования 

администрации г.Оренбурга 

МАУДО ДТДиМ 

Диплом 2степени, 

Майланова София 

ПДО 



 

биологический 

центр» 

Городской дистанционный 

конкурс для  детей старшего 

дошкольного возраста 

«Наукоград» 

2021 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Байназарова 

Гульфия Федоровна 

Управление образования 

администрации г.Оренбурга 

МАУДО ДТДиМ 

Городской дистанционный 

конкурс для  детей старшего 

дошкольного возраста 

«Наукоград» 

2021 

Диплом 1степени, 

Муценко Ольга 

 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Байназарова 

Гульфия Федоровна 

Международная творческая 

выставка «Академия 

творчества» 

12.02.2021 

Сертификат участника, 

Архипова Варя 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Головачева 

Наталья  

Александровна 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон 2021 

25.02.2021 

Диплом 1степени, 

Тазаева Жасмин 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Головачева 

Наталья  

Александровна 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон 2021 

25.02.2021 

Диплом 1степени, 

Журавлева Зоя 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Головачева 

Наталья  

Александровна 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон 2021 

25.02.2021 

Диплом 1степени, 

Сулейманова Карина 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

социально-

гуманитарное 

Новикова 

Ирина 

Темуровна 

Международный 

образовательный центр 

«Кладовая талантов» 

Диплом 3степени, 

Демидова Рита 

 

ПДО 



 

биологический 

центр» 

Международный конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Валентинка -2021» 

21.02.2021 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Новикова 

Ирина 

Темуровна 

Открытый дистанционный 

конкурс профессионального 

мастерства организаторов 

деятельности в каникулярное 

время «Платформа новых 

возможностей 2020» 

Диплом 3степени, 

Новикова 

Ирина 

Темуровна 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

естественнонаучное Нечаев 

Александр 

Алексеевич 

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Всезнайкино» 

26.02.2021 

Диплом 1место, 

Нургалиев Тимур 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

естественнонаучное Нечаев 

Александр 

Алексеевич 

Инфоурок Видеолекция 

«Секреты эффективного 

взаимодействия с поколением 

Z» 

28.02.2021 

Свидетельство, 

Нечаев 

Александр 

Алексеевич 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

естественнонаучное Нечаев 

Александр 

Алексеевич 

Центр развития Педагогики 

Инновационные технологии в 

образовании г.Санкт-Петербург 

28.02.2021 

Свидетельство, 

Нечаев 

Александр 

Алексеевич 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

естественнонаучное Нечаев 

Александр 

Алексеевич 

Продленка Сетевое издание в 

сфере образования 

Всероссийский педагогический 

конкурс методических 

разработок «Исследовательская 

деятельность в современной 

школе» 

1.03.2021 

Диплом победителя 

1место, 

Нечаев 

Александр 

Алексеевич 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

естественнонаучное Нечаев 

Александр 

Алексеевич 

Продленка Сетевое издание в 

сфере образования 

Всероссийский конкурс 

Диплом победителя 

1место, 

Нечаев 

ПДО 



 

биологический 

центр» 

профессионального мастерства 

для работников образования 

«Педагогический мастер-

класс» 

1.03.20021 

Александр 

Алексеевич 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Капатурина Оксана 

Вячеславовна 

Международный 

образовательный центр 

«Кладовая талантов» 

Международный творческий 

конкурс «Творчество без 

границ» 

14.02.2021 

Диплом 1место, 

Кривенцова Диана 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Капатурина Оксана 

Вячеславовна 

IX Городской конкурс «Гербом 

и флагом России горжусь» 

2021 

Диплом 3степени, 

Тиллобаева Мадина 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Капатурина Оксана 

Вячеславовна 

Международный 

образовательный центр 

«Кладовая талантов» 

Международный творческий 

конкурс 

«Кладовая талантов» 

24.02.2021 

Свидетельство участника, 

Кривенцова Диана 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Капатурина Оксана 

Вячеславовна 

IX Городской конкурс «Гербом 

и флагом России горжусь» 

2021 

Диплом за оригинальную 

идею, 

Любимов Максим 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Казаева Алла 

Петровна 

Международный конкурс «Мир 

художников» 

февраль 2021 

Диплом лауреата 1 

степени, 

Ковалева Василиса 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

художественное Казаева Алла 

Петровна 

Международный конкурс «Мир 

художников» 

Диплом лауреата 2 

степени, 

ПДО 



 

эколого-

биологический 

центр» 

февраль 2021 Лаптова Диана 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Казаева Алла 

Петровна 

1 Международный конкурс 

искусств «Зимний 

калейдоскоп» 

28.02.2021 

Диплом лауреата 3 

степени, 

Кудряшова Виктория 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Казаева Алла 

Петровна 

1 Международный конкурс 

искусств «Зимний 

калейдоскоп» 

28.02.2021 

Диплом лауреата 3 

степени, 

Мерзлякова Татьяна 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Головачева 

Наталья  

Александровна 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон для 

дошкольников 2021 

4.03.2021 

 

Диплом 3 степени, 

Яницкая Варя 

 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Головачева 

Наталья  

Александровна 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон для 

дошкольников 2021 

4.03.2021 

 

Диплом 1 степени, 

Краснова Алиса 

 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Головачева 

Наталья  

Александровна 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон для 

дошкольников 2021 

4.03.2021 

 

Диплом 1 степени, 

Качьянов Илья 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Жолдыбаева 

Асель Нургалеевна 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон для 

дошкольников 2021 

25.02.2021 

Диплом 1 степени, 

Шарапаева Яна 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

социально-

гуманитарное 

Жолдыбаева 

Асель Нургалеевна 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон для 

дошкольников 2021 

Диплом 3 степени, 

Турунтаев Руслан 

 

ПДО 



 

биологический 

центр» 

25.02.2021 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Жолдыбаева 

Асель Нургалеевна 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон для 

дошкольников 2021 

25.02.2021 

Диплом 1 степени, 

Потехин Денис 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Жолдыбаева 

Асель Нургалеевна 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон для 

дошкольников 2021 

4.03.2021 

Диплом 3 степени, 

Погорецкий Тимофей 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Жолдыбаева 

Асель Нургалеевна 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон для 

дошкольников 2021 

25.02.2021 

Диплом 1 степени, 

Муценко Ольга 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Жолдыбаева 

Асель Нургалеевна 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон для 

дошкольников 2021 

25.02.2021 

Диплом 1 степени, 

Медведева Виктория 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Жолдыбаева 

Асель Нургалеевна 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон для 

дошкольников 2021 

25.02.2021 

Диплом 1 степени, 

Макарова Софья 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Жолдыбаева 

Асель Нургалеевна 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон для 

дошкольников 2021 

25.02.2021 

Диплом 1 степени, 

Крюков Дмитрий 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

социально-

гуманитарное 

Жолдыбаева 

Асель Нургалеевна 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон для 

дошкольников 2021 

4.03.2021 

Диплом 3 степени, 

Кнутов Степан 

ПДО 



 

центр» 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Жолдыбаева 

Асель Нургалеевна 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон для 

дошкольников 2021 

25.02.2021 

Диплом 3 степени, 

Изтлеуов Амирлан 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Жолдыбаева 

Асель Нургалеевна 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон для 

дошкольников 2021 

4.03.2021 

Диплом 3 степени, 

Дорофеева Мирослава 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Жолдыбаева 

Асель Нургалеевна 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон для 

дошкольников 2021 

4.03.2021 

Диплом 3 степени, 

Бугаев Артем  

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Жолдыбаева 

Асель Нургалеевна 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон для 

дошкольников 2021 

25.02.2021 

Диплом 1 степени, 

Анисимова Ульяна 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Жолдыбаева 

Асель Нургалеевна 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон для 

дошкольников 2021 

25.02.2021 

Диплом 1 степени, 

Анисимова Ульяна 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Дёмина  

Кристина  

Анатольевна 

IV Всероссийский творческий 

конкурс «Zoo-парад» 

8.03.2021 

Диплом 1 место, 

Поляков Ярослав 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Дёмина  

Кристина  

Анатольевна 

«Совушка. Совиар 2.0» 

Вебинар для лидеров 

образовательных организаций 

по теме: «Маркетинг платных 

образовательных услуг» 

Сертификат,  

Дёмина  

Кристина Анатольевна 

Методист 



 

9.03.2021 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Кулагина Татьяна 

Валерьевна 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон для 

дошкольников 2021 

4.03.2021 

Диплом 1 степени, 

Сухакова Екатерина 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Кулагина Татьяна 

Валерьевна 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон для 

дошкольников 2021 

4.03.2021 

Диплом 3 степени, 

Криковцова Даша 

 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Кулагина Татьяна 

Валерьевна 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон для 

дошкольников 2021 

4.03.2021 

Диплом 3 степени, 

Чильдинов Сергей 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

естественнонаучное Нечаев 

Александр 

Витальевич 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

Онлайн –семинар 

«Профилактика суицидального 

поведения у подростков» 

27.02.2021 

Сертификат,  

Нечаев  

Александр Витальевич 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

естественнонаучное Нечаев 

Александр 

Витальевич 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

Онлайн –семинар 

«Дистанционное обучение: 

использование социальных 

сетей и виртуальной 

обучающей среды в 

образовании» 

27.02.2021 

Сертификат,  

Нечаев  

Александр Витальевич 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

естественнонаучное Нечаев 

Александр 

Витальевич 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон по 

биологии 

4.03.2021 

Сертификат,  

Белышева Лада 

ПДО 



 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

естественнонаучное Нечаев 

Александр 

Витальевич 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон  по 

биологии 

4.03.2021 

Сертификат,  

Ангелов Даниил 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

естественнонаучное Нечаев 

Александр 

Витальевич 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон  по 

биологии 

4.03.2021 

Диплом 3 степени, 

Дзивинская Анастасия 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

естественнонаучное Нечаев 

Александр 

Витальевич 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон по 

биологии  

25.02.2021 

Сертификат,  

Мазур Кристина 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

естественнонаучное Нечаев 

Александр 

Витальевич 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон по 

биологии  

25.02.2021 

Сертификат, 

Мулюкова Элина 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

естественнонаучное Нечаев 

Александр 

Витальевич 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон по 

биологии  

4.03.2021 

Сертификат, 

Граненкин  

Григорий 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

естественнонаучное Нечаев 

Александр 

Витальевич 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон по 

биологии  

25.02.2021 

Диплом 1 степени, 

Тащилин Иван 

 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

естественнонаучное Нечаев 

Александр 

Витальевич 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон  по 

биологии 

4.03.2021 

Сертификат, 

Устрой Алексей 

ПДО 

МАУДО естественнонаучное Нечаев Международная олимпиада Сертификат, ПДО 



 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

Александр 

Витальевич 

«Инфоурок» зимний сезон по 

биологии  

4.03.2021 

Извеков Максим 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

естественнонаучное Нечаев 

Александр 

Витальевич 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон  по 

биологии 

25.02.2021 

Сертификат, 

Белкина Полина 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

естественнонаучное Нечаев 

Александр 

Витальевич 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон  по 

биологии 

4.03.2021 

Сертификат, 

Баймагаметова Аделя 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

естественнонаучное Нечаев 

Александр 

Витальевич 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон  по 

биологии 

4.03.2021 

Сертификат, 

Черненко Арина 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

естественнонаучное Нечаев 

Александр 

Витальевич 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон  по 

биологии 

4.03.2021 

Диплом 2 степени, 

Избогамбетов Алдияр 

 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Дёмина  

Кристина  

Анатольевна 

Министерство просвещения РФ 

ФГБУК «Всероссийский центр 

развития художественного 

творчества и гуманитарных 

технологий» 

ФГБУК «ВЦХТ»: большие 

вызовы – большие планы. 

24.02.2021 

Сертификат 

 

Методист 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

социально-

гуманитарное 

Дёмина  

Кристина  

Анатольевна 

Высшая школа делового 

администрирования 

Всероссийский детский  

конкурс фотографии «В кадре 

Диплом за 1 место, 

Тонконогая Полина 

ПДО 



 

центр» Мой питомец» 

12.03.2021 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Дёмина  

Кристина  

Анатольевна 

Общероссийский конкурс 

«Эталон» Блиц –олимпиада 

«Что за чудо прямо с грядки?- 

Это овощи, ребятки!» 

16.03.2021 

Диплом победитель 1 

место, 

Сережкин Никита 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Дёмина  

Кристина  

Анатольевна 

Международная 

профессиональная олимпиада 

для работников 

образовательных учреждений  

«Правильное оформление 

информации в табличной 

форме: стандартные 

требования и творческие 

подходы» 

16.03.2021 

Диплом 1 степени, 

Дёмина  

Кристина  

Анатольевна 

Методист 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Головачева 

Наталья  

Александровна 

МАУДО ЦДТ Промышленного 

района 

Районный творческий конкурс 

«Я – защитник птиц» 

Оренбург, 2021 

Диплом 3 степени, 

Тазеева Жасмин 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

естественнонаучное Яцкая  

Вероника Сергеевна 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон  по 

окружающему миру 

04.03.2021 

Диплом 3 степени, 

Сорокин Макар 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

естественнонаучное Яцкая  

Вероника Сергеевна 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон  по 

окружающему миру 

25.02.2021 

Диплом 1 степени, 

Лучанинова Вероника 

 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

естественнонаучное Яцкая  

Вероника Сергеевна 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон  по 

окружающему миру 

04.03.2021 

Диплом 1 степени, 

Сенаторова Анастасия  

ПДО 



 

центр» 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

естественнонаучное Яцкая  

Вероника Сергеевна 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон  по 

окружающему миру 

04.03.2021 

Диплом 3 степени, 

Коровин Дмитрий 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

естественнонаучное Яцкая  

Вероника Сергеевна 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон  по 

окружающему миру 

04.03.2021 

Сертификат, 

Турушева Виктория 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

естественнонаучное Яцкая  

Вероника Сергеевна 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон  по 

окружающему миру 

04.03.2021 

Сертификат, 

Щербаков Алексей 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

естественнонаучное Яцкая  

Вероника Сергеевна 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон  по 

окружающему миру 

25.02.2021 

Сертификат, 

Кузнецова Ангелина 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

естественнонаучное Яцкая  

Вероника Сергеевна 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон  по 

окружающему миру 

04.03.2021 

Сертификат, 

Акчурин Данил 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Степанова 

Ольга 

Александровна 

Центр дистанционных 

конкурсов детского творчества 

Компас 

Международный конкурс 

«Берег мечты» 

2.03.2021 

Диплом 1 место, 

Пухальская Ангелина 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

художественное Казаева Алла 

Петровна 

Высшая школа делового 

администрирования 

Всероссийский детский  

конкурс фотографии «В кадре 

Диплом 1 место, 

Абузярова Регина 

ПДО 



 

центр» Мой питомец» 

12.03.2021 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Казаева Алла 

Петровна 

Высшая школа делового 

администрирования 

Всероссийский детский  

конкурс фотографии «В кадре 

Мой питомец» 

12.03.2021 

Диплом 1 место, 

Александрова Ульяна 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Казаева Алла 

Петровна 

Высшая школа делового 

администрирования 

Всероссийский детский  

конкурс фотографии «В кадре 

Мой питомец» 

12.03.2021 

Диплом 1 место, 

Балтенков Алексей 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Казаева Алла 

Петровна 

Высшая школа делового 

администрирования 

Всероссийский детский  

конкурс фотографии «В кадре 

Мой питомец» 

12.03.2021 

Диплом 1 место, 

Галимова Софья 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Казаева Алла 

Петровна 

Высшая школа делового 

администрирования 

Всероссийский детский  

конкурс фотографии «В кадре 

Мой питомец» 

12.03.2021 

Диплом 1 место, 

Гордиенко Анна 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Казаева Алла 

Петровна 

Высшая школа делового 

администрирования 

Всероссийский детский  

конкурс фотографии «В кадре 

Мой питомец» 

12.03.2021 

Диплом 1 место, 

Гордиенко Арина 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

художественное Казаева Алла 

Петровна 

Высшая школа делового 

администрирования 

Всероссийский детский  

конкурс фотографии «В кадре 

Диплом 1 место, 

Ефимова Александра 

ПДО 



 

центр» Мой питомец» 

12.03.2021 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Казаева Алла 

Петровна 

Высшая школа делового 

администрирования 

Всероссийский детский  

конкурс фотографии «В кадре 

Мой питомец» 

12.03.2021 

Диплом 1 место, 

Конюхова Софья 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Казаева Алла 

Петровна 

Высшая школа делового 

администрирования 

Всероссийский детский  

конкурс фотографии «В кадре 

Мой питомец» 

12.03.2021 

Диплом 1 место, 

Мазурин Михаил 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Казаева Алла 

Петровна 

Высшая школа делового 

администрирования 

Всероссийский детский  

конкурс фотографии «В кадре 

Мой питомец» 

12.03.2021 

Диплом 1 место, 

Мерзлякова Татьяна 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Казаева Алла 

Петровна 

Высшая школа делового 

администрирования 

Всероссийский детский  

конкурс фотографии «В кадре 

Мой питомец» 

12.03.2021 

Диплом 1 место, 

Стрельцова  Василиса 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Казаева Алла 

Петровна 

Высшая школа делового 

администрирования 

Всероссийский детский  

конкурс фотографии «В кадре 

Мой питомец» 

12.03.2021 

Диплом 1 место, 

Юматов Матвей  

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

естественнонаучное   Нечаев 

Александр 

Витальевич 

Корпорация Российский 

учебник  

Вебинар 
Индивидуальные траектории 

Сертификат, 

Нечаев 

Александр Витальевич 

ПДО 



 

центр» профильного направления 

в общеобразовательных 

классах 

15.05.2021 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

 естественнонаучное  Нечаев 

Александр 

Витальевич 

Корпорация Российский 

учебник  

Вебинар 

10 типичных ошибок при 

выборе профессии  

12.03.2021 

Сертификат, 

Нечаев 

Александр Витальевич 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

естественнонаучное Нечаев 

Александр 

Витальевич 

Корпорация Российский 

учебник  

Вебинар 
ЕГЭ-2021 по биологии. Сложные 

вопросы курса «Общая 
биология» (Организмы и среда. 

Сообщества и 

экологические системы) 

12.03.2021 

Сертификат, 

Нечаев 

Александр Витальевич 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Казаева Алла 

Петровна 

МАУДО ЦДТ Промышленного 

района 

Районный творческий конкурс 

«Я – защитник птиц» 

Оренбург, 2021 

Диплом участника, 

Ажемирова Элина 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Казаева Алла 

Петровна 

МАУДО ЦДТ Промышленного 

района 

Районный творческий конкурс 

«Я – защитник птиц» 

Оренбург, 2021 

Диплом 3 место, 

Верховцева Алена 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Казаева Алла 

Петровна 

МАУДО ЦДТ Промышленного 

района 

Районный творческий конкурс 

«Я – защитник птиц» 

Оренбург, 2021 

Диплом 3 место, 

Галимова Софья 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

художественное Казаева Алла 

Петровна 

МАУДО ЦДТ Промышленного 

района 

Районный творческий конкурс 

Диплом 1 место, 

Демьянова Дана 

ПДО 



 

биологический 

центр» 

«Я – защитник птиц» 

Оренбург, 2021 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Казаева Алла 

Петровна 

МАУДО ЦДТ Промышленного 

района 

Районный творческий конкурс 

«Я – защитник птиц» 

Оренбург, 2021 

Диплом участника, 

Зубарева Ольга 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Казаева Алла 

Петровна 

МАУДО ЦДТ Промышленного 

района 

Районный творческий конкурс 

«Я – защитник птиц» 

Оренбург, 2021 

Диплом 3 место, 

Мерзлякова Татьяна 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Казаева Алла 

Петровна 

МАУДО ЦДТ Промышленного 

района 

Районный творческий конкурс 

«Я – защитник птиц» 

Оренбург, 2021 

Диплом 2 место, 

Муканова Диана 

 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

естественнонаучное Мустафина  

Елена 

Кахрамановна 

ГКУ Оренбургской области 

«Дирекция ООПТ», 

МАУДО ЦДТ г. Оренбурга 

2 городской экомарафон 

«Навыки будущего» 

Оренбург, 2021 

Грамота 2 место, 

Латышева Марина 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Дёмина  

Кристина  

Анатольевна 

Международная олимпиада по 

окружающему миру 

«Первооткрыватель» Весна. 

22.03.2021 

Диплом 2 место, 

Сорочинский Дима 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Дёмина  

Кристина  

Анатольевна 

Международная 

профессиональная олимпиада 

для работников 

образовательных организаций 

педагогических 

специальностей «Особенности 

диагностической работы для 

прохождения аттестации по 

Диплом 1 степени, 

Дёмина  

Кристина  

Анатольевна 

Методист 



 

новой модели» 

22.03.2021 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Байназарова 

Гульфия Федоровна 

Портал Видеоуроки 

Международная «Олимпиада 

Веселое путешествие в 

Вообразилию» 

10.03.2021 

Диплом 1 степени, 

Медведева Виктория 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Байназарова 

Гульфия Федоровна 

Компэду 

Международная олимпиада 

«Дошкольникам»карусель 

открытий» 

12.03.2021 

Диплом 2 степени, 

Савченко Варвара 

 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Байназарова 

Гульфия Федоровна 

Компэду 

Международная олимпиада 

«Дошкольникам»карусель 

открытий» 

12.03.2021 

Диплом 1 степени, 

Драгайцева Ксения 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Головачева 

Наталья  

Александровна 

VI Всероссийский творческий 

конкурс «Крылья, лапы и хвосты» 

на портале «Мастерилкино» 

23.03.2021 

Диплом за 1 место, 

Шаркова Анфиса 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Головачева 

Наталья  

Александровна 

VI Всероссийский творческий 

конкурс «Широкая масленица» 

на портале «Мастерилкино» 

23.03.2021 

Диплом за 1 место, 

Рыбакова Арина 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Головачева 

Наталья  

Александровна 

VI Всероссийский творческий 

конкурс «Крылья, лапы и хвосты» 

на портале «Мастерилкино» 

23.03.2021 

Диплом за 1 место, 

Дымова Юлия 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

социально-

гуманитарное 

Дёмина  

Кристина  

Анатольевна 

Министерство просвещения РФ 

ФГБУК «Всероссийский центр 

развития художественного 

творчества и гуманитарных 

Сертификат Методист 



 

центр» технологий» 

Вебинар  

«Воспитание как целевая 

функция дополнительного 

образования» 

24.03.2021 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Байназарова 

Гульфия Федоровна  

Всероссийский онлайн-

олимпиады «Всезнайкино» 

26.03.2021 

Диплом победителя 1 

место,  

Савченко Варвара  

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Байназарова 

Гульфия Федоровна 

Всероссийский онлайн-

олимпиады «Всезнайкино» 

26.03.2021 

Диплом победителя 1 

место,  

Потехин Денис 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Дёмина  

Кристина  

Анатольевна 

Высшая школа делового 

администрирования 

Всероссийский конкурс 

рисунков и стенгазет «Бережем 

планету» 

26.03.2021 

Диплом 1 место, Титева 

Яна 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Дёмина  

Кристина  

Анатольевна 

Высшая школа делового 

администрирования 

Всероссийский конкурс 

рисунков и стенгазет «Бережем 

планету» 

26.03.2021 

Диплом 1 место, 

Сережкин Никита 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Дёмина  

Кристина  

Анатольевна 

ООО «Высшая школа делового 

администирирования» 

Онлайн-семинар 

«дистанционное обучение: 

использование соц. Сетей и 

виртуальной обучающей среды 

в образовании» 

27.03.2021 

Сертификат ПДО 



 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Кривицкая  

Марина  

Алексеевна 

Управление образования 

г.Оренбурга  

МАУДО «Многопрофильный 

центр дополнительного 

образования детей» 

XV Городской фольклорный 

фестиваль- конкурс детского 

творчества «Ты свети, свети, 

Ярило!» 

Оренбург,2021 

Диплом 2 степени, 

Чирахова Серафима 

 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Кривицкая  

Марина  

Алексеевна 

Управление образования 

г.Оренбурга  

МАУДО «Многопрофильный 

центр дополнительного 

образования детей» 

XV Городской фольклорный 

фестиваль- конкурс детского 

творчества «Ты свети, свети, 

Ярило!» 

Оренбург,2021 

Диплом 3 степени, 

Мачнева Софья 

 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Новикова 

Ирина 

Темуровна 

МАУДО ДЭБЦ 

Депутат Законадательного 

Собрания Оренбургской 

области А.С. Трубников 

Март 2021 

Благодарность ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Титова  

Анастасия 

Александровна 

Управление образования 

г.Оренбурга  

МАУДО «Многопрофильный 

центр дополнительного 

образования детей» 

XV Городской фольклорный 

фестиваль- конкурс детского 

творчества «Ты свети, свети, 

Ярило!» 

Оренбург,2021 

Диплом 1 степени, 

Хореографический 

ансамбль «Эдельвейс» 

ПДО 

МАУДО художественное Капатурина Всероссиское объединение Диплом лауреата 1 ПДО 



 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

Оксана 

Вячеславовна 

педагогических открытий  и 

развития по информационным 

технологиям  

Международный конкурс для 

школ «Космический корабль на 

старте» 

25.03.2021 

степени, Тиллабоева 

Мадина 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Капатурина 

Оксана 

Вячеславовна 

«Мир педагога» Всероссийский 

центр проведения и разработки 

интерактивных мероприятий 

Всероссийский творческий 

экспресс-конкурс «Гагарин в 

космосе –Ура! 60 лет празднует 

страна» 

29.03.202ё 

Диплом лауреата 1 

степени,  

Умбиталиева Элина 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Капатурина 

Оксана 

Вячеславовна 

Педагоги Росии 

Всероссийский 

образовательный портал  

Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «Творчество 

и интеллект» 

24.03.2021 

Диплом 3 место, 

Гаврилова Ксения 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Капатурина 

Оксана 

Вячеславовна 

Педагоги Росии 

Всероссийский 

образовательный портал  

Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «Творчество 

и интеллект» 

24.03.2021 

Диплом 2 место, 

Двисова Алтынай 

 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Гаврилина Наталья 

Владимировна 

Международный центр 

проведения и разработки 

интерактивно-образовательных 

мероприятий 

Международный 

дистанционный конкурс 

работников образования 

Лауреат 1 степени, 

Гаврилина Наталья 

Владимировна 

Педагог-

организатор 



 

«Сценарий праздников и 

мероприятий» 

24.02.2021 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Гаврилина Наталья 

Владимировна 

VIВсероссийский творческий 

конкурс «Подарок к 8 марта» 

на детском развивающем 

портале «Почемучка» 

20.03.2021 

Диплом 1 место, 

Гусев Макар 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Гаврилина Наталья 

Владимировна 

XI Всероссийский творческий 

конкурс «Зимний марафон» на 

детском развивающем портале 

«Почемучка» 

06.02.2021 

Диплом 1 место, 

Бочкарева Яна 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Гаврилина Наталья 

Владимировна 

Всероссийский творческий 

конкурс «Магия бумаги»  

на детском развивающем 

портале «Почемучка» 

12.02.2021 

Диплом 1 место, 

Каленов Артем 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Головачева Наталья 

Александровна, 

Байназарова 

Гульфия Федоровна 

МАУДО «Детский эколого-

биологический центр» 

Март 2021 

Диплом 1 степени, 

Команда «Скворушки» 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

 естественнонаучное Яцкая  

Вероника 

Сергеевна 

МАУДО ЦДТ Промышленного 

района 

Районный творческий конкурс 

«Я – защитник птиц» 

Март 2021 

Диплом 3 степени, 

Турушева Вика 

 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

естественнонаучное Яцкая  

Вероника 

Сергеевна 

МАУДО ЦДТ Промышленного 

района 

Районный творческий конкурс 

«Я – защитник птиц» 

Март 2021 

Диплом 3 степени, 

Сотник Лев  

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

естественнонаучное Яцкая  

Вероника 

Сергеевна 

МАУДО ЦДТ Промышленного 

района 

Районный творческий конкурс 

Диплом 2 степени, 

Щербаков Алексей 

ПДО 



 

биологический 

центр» 

«Я – защитник птиц» 

Март 2021 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

естественнонаучное Яцкая  

Вероника 

Сергеевна 

МАУДО ЦДТ Промышленного 

района 

Районный творческий конкурс 

«Я – защитник птиц» 

Март 2021 

Диплом 3 степени, 

Коровин Дмитрий 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

естественнонаучное Яцкая  

Вероника 

Сергеевна 

МАУДО ЦДТ Промышленного 

района 

Районный творческий конкурс 

«Я – защитник птиц» 

Март 2021 

Диплом 3 степени, 

Иссеньязова Адема 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

естественнонаучное Яцкая  

Вероника 

Сергеевна 

МАУДО ЦДТ Промышленного 

района 

Районный творческий конкурс 

«Я – защитник птиц» 

Март 2021 

Диплом 2 степени, 

Лепшеев Александр 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

естественнонаучное Яцкая  

Вероника 

Сергеевна 

МАУДО ЦДТ Промышленного 

района 

Районный творческий конкурс 

«Я – защитник птиц» 

Март 2021 

Диплом 3 степени, 

 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Дёмина  

Кристина  

Анатольевна 

Высшая школа делового 

администрирования  

Всероссийское педагогическое 

тестирование по теме «Теория 

и методика организации 

воспитательной и внеурочной 

деятельности в 

образовательной организации» 

3.04.2021 

Сертификат, 

Дёмина  

Кристина  

Анатольевна 

Методист 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Головачева 

Наталья  

Александровна 

Портал «Мастерилкино» 

VI Всероссийский творческий 

конкурс «Планеты и ракеты» 

3.04.2021 

Диплом 2 место, Рыбаков 

Александр 

ПДО 



 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Головачева 

Наталья  

Александровна 

Портал «Мастерилкино» 

VI Всероссийский творческий 

конкурс «Планеты и ракеты» 

3.04.2021 

Диплом 1 место, 

Рыбакова Арина 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

 естественнонаучное Нечаев 

Александр 

Витальевич 

Всероссийская олимпиада 

«Круглый отличник» в 

номинации «Гагарин-первый в 

космосе: 5-11 классы» 

05.04.2021 

Диплом 1 место, 

Маврина Матвей 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Дёмина  

Кристина  

Анатольевна 

Всероссийский творческий 

конкурс «Планеты и ракеты» 

на портале «Мастерилкино» 

05.04.2021 

Диплом 1 место, Цеподой 

Лиза 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Степанова 

 Ольга 

Александровна 

Всероссийский творческий 

конкурс «Опять весна, опять 

цветы» на детском 

развивающем портале 

«Почемучка» 

2.04.2021 

Диплом 1 место, 

Кинзабаева Ульяна 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Степанова 

 Ольга 

Александровна 

Всероссийский творческий 

конкурс «Опять весна, опять 

цветы» на детском 

развивающем портале 

«Почемучка» 

2.04.2021 

Диплом 1 место, 

Любак Алина 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Головачева 

Наталья  

Александровна 

 

Управление образования 

администрации г.Оренбурга 

МАУДО «ДТДиМ» 

Городской дистанционный 

конкурс для детей старшего 

дошкольного возраста 

«Наукоград» 

Оренбург 2021 

Диплом 2 степени, 

Дымова Юлия 

ПДО 

МАУДО социально- Головачева Всероссийский флешмоб  Благодарность ПДО 



 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

гуманитарное Наталья  

Александровна 

 

Институт консалтинга 

экологических проектов 

22.03.2021 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

естественнонаучное Туякова  

Гульнара 

Жаксыгалеевна, 

Жолдыбаева 

Асель Нургалеевна 

Академия интеллектуального 

развития 

Всероссийский конкурс 

педагогов, учителей, 

воспитателей с 

международным участием 

5.04.2021 

Диплом победителя 1 

степени, 

Туякова  

Гульнара 

Жаксыгалеевна, 

Жолдыбаева 

Асель Нургалеевна 

Методист, ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

естественнонаучное Туякова  

Гульнара 

Жаксыгалеевна, 

Жолдыбаева 

Асель Нургалеевна 

Академия интеллектуального 

развития 

ИКТ-компетентность 

5.04.2021 

Сертификат Методист, ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Байназарова 

Гульфия Федоровна 

Международная олимпиада 

проекта INTOLIMP.org 

7.04.2021 

Диплом 1 место, 

Сахукова Катя 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Жолдыбаева Асель 

Нургалеевна, 

Головачева 

Наталья  

Александровна 

Управление образования 

администрации г.Оренбурга 

Городской конкурс чтецов для 

детей дошкольного возраста 

«Поэтическая шкутулка» 

2021 

Лауреат 1 степени, 

Савченко Варя 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Богданова  

Светлана 

Александровна 

Управление образования 

администрации г.Оренбурга 

Городской фестиваль 

авторской песни «Взлетная 

полоса» 

2021 

Диплом 2 степени,  

Аширов Амир, Культасов 

Тимур, Федоров Максим, 

Мусагалиев Дияс 

 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

социально-

гуманитарное 

Байназарова 

Гульфия Федоровна 

ГАУДО  «ООДЮМЦ» 

Областной конкурс кормушек 

«Хранители пернатых» 

Благодарность, Болдырев 

Михаил 

ПДО 



 

биологический 

центр» 

2021 

 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Чуйкина 

Ирина Викторовна 

Международный творческий 

конкурс «Росталант» 

10.03.2021 

Диплом 2 место, 

Савельева Ангелина 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Чуйкина 

Ирина Викторовна 

Международный творческий 

конкурс «Росталант» 

10.03.2021 

Диплом 2 место, 

Байжигитова Саяна 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Чуйкина 

Ирина Викторовна 

Международный творческий 

конкурс «Росталант» 

10.03.2021 

Диплом 1 место, 

Мезенцева Таисия 

 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Чуйкина 

Ирина Викторовна 

Международный творческий 

конкурс «Росталант» 

26.03.2021 

Диплом 1 место, 

Коваленко Алина 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Чуйкина 

Ирина Викторовна 

Международный творческий 

конкурс «Росталант» 

31.03.2021 

Диплом 1 место, 

Лисичкина Кира 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Чуйкина 

Ирина Викторовна 

Международный творческий 

конкурс 

«Солнечный ветер» 

2021 

Диплом 1 место, 

Чуйкина 

Ирина Викторовна 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

художественное Чуйкина 

Ирина Викторовна 

Международный творческий 

конкурс «Росталант» 

10.03.2021 

Диплом 1 место, 

Колесова Ульяна 

ПДО 



 

биологический 

центр» 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Чуйкина 

Ирина Викторовна 

Управление образования 

администрации  г.Оренбурга 

Городской конкурс детско-

юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

2021 

Диплом участника, 

Балденкова Александра, 

Байжигитова Саяна 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Чуйкина 

Ирина Викторовна 

Управление образования 

администрации  г.Оренбурга 

Городской конкурс детско-

юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

2021 

Диплом участника, 

Байжигитова Саяна 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Чуйкина 

Ирина Викторовна 

Управление образования 

администрации  г.Оренбурга 

Городской конкурс детско-

юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

2021 

Диплом участника, 

Мезенцева Таисия 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Чуйкина 

Ирина Викторовна 

Управление образования 

администрации  г.Оренбурга 

Городской конкурс детско-

юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

2021 

Диплом участника, 

Фризен Арина 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Дёмина  

Кристина  

Анатольевна 

III Всероссийский творческий 

конкурс «Тайны Вселенной» на 

интернет-портале «Педблог.ру» 

12.04.2021 

Диплом 1 место, 

Рыжова Оксана 

ПДО 

МАУДО естественнонаучное Краснова  МО Оренбургской области  Диплом 1 степени,  Заместитель 



 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

Татьяна  

Александровна 

ГАУДО «Оренбургской 

областной детско-юношеский 

многопрофильный центр» 

2021 

Краснова  

Татьяна  

Александровна 

директора по 

НМР 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

естественнонаучное Нечаев 

Александр 

Витальевич 

МО Оренбургской области  

ГАУДО «Оренбургской 

областной детско-юношеский 

многопрофильный центр» 

2021 

Диплом 2 степени,  

Нечаев 

Александр 

Витальевич 

ПДО  

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Дёмина  

Кристина  

Анатольевна 

Высшая школа делового 

администрирования 

Всероссийский детский 

конкурс декоративно-

прикладного творчества «Путь 

к звездам» 

16.04.2021 

Диплом 2 место, 

Орлова Лиза 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Кулагина 

Татьяна  

Валерьевна 

VВсероссийский творческий 

конкурс «Путешествие в 

конкурс» на международном 

интернет-портале 

«Любознайка» 

12.04.2021 

Диплом 2 место, 

Кузьмин Александр 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Кулагина 

Татьяна  

Валерьевна 

VВсероссийский творческий 

конкурс «Путешествие в 

конкурс» на международном 

интернет-портале 

«Любознайка» 

12.04.2021 

Диплом 2 место, 

Сахукова Екатерина 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Дёмина  

Кристина  

Анатольевна 

Международный 

образовательный портал 

«Престиж» 

Международный творческий 

конкурс «Престиж» 

19.04.2021 

Диплом 2 степени,  

Дёмина  

Кристина  

Анатольевна 

Методист 

МАУДО 

«Детский 

социально-

гуманитарное 

Дёмина  

Кристина  

Министерство просвещения РФ 

ФГБОУДО 

Диплом победителя 1 

степени, 

Методист 



 

эколого-

биологический 

центр» 

Анатольевна Федеральный центр детско-

юношеского туризма и 

краеведения 

Восьмой Всероссийский 

Открытый конкурс программ и 

методических материалов, 

реализованных в 2020г, 

организациями отдыха детей и 

их оздоровления 

25.03.2021 

Дёмина  

Кристина  

Анатольевна 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Байназарова 

Гульфия 

Федоровна 

Международный 

образовательный портал 

«Престиж» 

Международный творческий 

конкурс «Престиж» 

19.04.2021 

Диплом 1 степени,  

Архипова Варвара 

 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Головачева 

Наталья  

Александровна 

 

Геологический факультет МГУ 

им. М.В. Ломоносова 

Централизованная 

библиотечная система 

Западного административного 

округа, 

Медико-биологическая школа 

«Вита» 

Весенний этап всероссийского 

конкурса олимпиад  

«Кристальное дерево знаний» -

2021 

18.04.2021 

Диплом финалиста, 

Головачева Наталья 

Александровна, 

Краснова Алиса 

 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Капатурина 

Оксана  

Вячеславовна 

Центр всероссийского 

конкурсного движения и 

инновационного 

педагогического опыта, проект 

«Творчество без границ» 

Всероссийский конкурс 

«Призвание» 

Победитель 1 место, 

Тиллабоева Мадина 

ПДО 



 

5.04.2021 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Капатурина 

Оксана  

Вячеславовна 

Международный 

образовательный центр 

«Солнечный свет» 

Вебинар «Мир аллегории 

сказок, или как выбирать и 

изучать сказки для различных 

воспитательных задач 

1.04.2021 

Сертификат ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Капатурина 

Оксана  

Вячеславовна 

Высшая школа делового 

администрирования  

Всероссийское педагогическое 

тестирование по теме «Теория 

и методика организации 

воспитательной и внеурочной 

деятельности в 

образовательной организации» 

3.04.2021 

Сертификат ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Капатурина 

Оксана  

Вячеславовна 

Городская выставка 

декоративно-прикладного 

творчества «Творчество без 

границ» 

2021 

Диплом 1 степени, 

Умбиталиева Элина 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Капатурина 

Оксана  

Вячеславовна 

Городская выставка 

декоративно-прикладного 

творчества «Творчество без 

границ» 

2021 

Диплом 1 степени, 

Тиллабоева Мадина 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Капатурина 

Оксана  

Вячеславовна 

Городская выставка 

декоративно-прикладного 

творчества «Творчество без 

границ» 

2021 

Диплом 1 степени, 

Гаврилова Ксения 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

художественное Кривицкая Марина 

Алексеевна 

МО Оренбургской области  

Региональный этап XIX 

Всероссийского детского 

Диплом 2 степени, 

Цибарт Марина 

ПДО 



 

биологический 

центр» 

экологического форума 

«Зеленая планета 2021»- 

«Близкий и далекий космос» 

2021 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Кривицкая Марина 

Алексеевна 

Четвертый международный 

конкурс, проходящий в форме 

ФМВДК «Таланты России» 

Вокальный ансамбль «Чудеса» 

20.04.2021 

 

Диплом лауреата 3 

степени, вокальный 

ансамбль «Чудеса» 

ПДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Кривицкая Марина 

Алексеевна 

Четвертый международный 

конкурс, проходящий в форме 

ФМВДК «Таланты России» 

Вокальный ансамбль «Чудеса» 

20.04.2021 

 

Диплом лауреата 2 

степени, 

Чирахова Серафима 

ПДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

естественнонаучное Брезгина 

Дарья  

Александровна 

МАУДО ЦДТ г.Оренбурга 

Экологический «Брейн-ринг», в 

рамках акции «Живи земля» 

2021 

Диплом участника, 

команда SOS ДЭБЦ 

ПДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

 Новикова 

Ирина 

Темуровна, 

Гаврилина Наталья 

Владимировна 

1 этап XXIIгородского 

фестиваля «Передай добро по 

кругу» 

2021 

Диплом участника, 

Новикова 

Ирина 

Темуровна,  

Гаврилина  

Наталья Владимировна 

ПДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Новикова 

Ирина 

Темуровна 

1 этап XXIIгородского 

фестиваля «Передай добро по 

кругу» 

2021 

Диплом участника, 

Землянская  

Анастасия 

ПДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Капатурина 

Оксана  

Вячеславовна 

Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «Творчество 

и интеллект» 

28.04.2021 

Диплом 2 место, 

Кривенцова Диана 

ПДО 

«Детский 

эколого-

художественное Чуйкина 

Ирина 

Управление образования 

г.Оренбурга  

Диплом 1 степени, 

Гебель Маргарита 

ПДО 



 

биологический 

центр» 

Викторовна МАУДО МЦДОД 

Городская выставка 

изобразительного искусства и 

ДПТ «Весення капель» 

2021 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Чуйкина 

Ирина 

Викторовна 

Управление образования 

г.Оренбурга  

МАУДО МЦДОД 

Городская выставка 

изобразительного искусства и 

ДПТ «Весення капель» 

2021 

Диплом 1 степени, 

Фризен Арина 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Чуйкина 

Ирина 

Викторовна 

Управление образования 

г.Оренбурга  

МАУДО МЦДОД 

Городская выставка 

изобразительного искусства и 

ДПТ «Весення капель» 

2021 

Диплом 1 степени, 

Торшина Ксения 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Чуйкина 

Ирина 

Викторовна 

Управление образования 

г.Оренбурга  

МАУДО МЦДОД 

Городская выставка 

изобразительного искусства и 

ДПТ «Весення капель» 

2021 

Диплом 1 степени, 

Балденкова Александра 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Чуйкина 

Ирина 

Викторовна 

Управление образования 

г.Оренбурга  

МАУДО МЦДОД 

Городская выставка 

изобразительного искусства и 

ДПТ «Весення капель» 

2021 

Диплом 1 степени, 

Чуйкина 

Ирина 

Викторовна 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

художественное Чуйкина 

Ирина 

Викторовна 

АНО Детского и юношеского 

творчества «Шелковый путь»  

МАУДО ДТДиМ 

Диплом 2 степени, 

Гебель Маргарита 

 

ПДО 



 

биологический 

центр» 

 X Международный фестиваль 

конкурс  детского и 

юношеского творчества 

«Шелковый путь» 

Конкурс ДПИ 

2021 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Чуйкина 

Ирина 

Викторовна 

Международный 

образовательный центр 

«Кладовая талантов» 

18.04.2021 

Диплом 2 степени, 

Байжигитова Саяна 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Чуйкина 

Ирина 

Викторовна 

Международный творческий 

конкурс «Солнечный ветер», 

посвященный 60-летию полета 

Ю Гагарина в космосе 

21.04.2021 

Диплом 1 место, 

Барышникова Ксения 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Дёмина  

Кристина 

Анатольевна 

Центр творчества «Мои 

таланты» 

Всероссийский конкурс 

«Космос» 

28.04.2021 

Диплом 2 место, 

Рыжова Оксана 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Дёмина  

Кристина 

Анатольевна 

Высшая школа делового 

администрирования 

Всероссийский детский 

конкурс и декоративно 

прикладного творчества 

«Безопасная дорога» 

30.04.2021 

Диплом 2 место, 

Тонконогая Полина 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

естественнонаучное Туякова Гульнара 

Жаксыгалеевна 

МАУДО ЦТД Промышленного 

района 

Городской конкурс 

исследовательских и 

проектных работ школьников 

«Юный исследователь»  

2021 

Благодарность за 

активное участие в работе 

жюри  

Методист 

МАУДО социально- Байназарова Совушка Диплом 1 степени, Педагог-



 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

гуманитарное Гульфия 

Федоровна 

Международный 

профессиональный конкурс для 

педагогических работников 

Лучшая методическая 

разработка в дошкольной 

образовательной организации 

22.04.2021 

Байназарова 

Гульфия 

Федоровна 

организатор 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Дёмина  

Кристина 

Анатольевна 

Областной заочный творческий 

конкурс «Устремленные в 

будущее» 

30.04.2021 

Диплом участника, 

Дёмина  

Кристина 

Анатольевна 

Методист 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Байназарова 

Гульфия 

Федоровна 

Областной заочный творческий 

конкурс «Устремленные в 

будущее» 

30.04.2021 

Диплом участника, 

Байназарова 

Гульфия 

Федоровна 

Педагог-

организатор 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

естественнонаучное Туякова 

Гульнара 

Жаксыгалеевна 

Межрегиональный конкурс 

методических материалов 

«Педагогический 

поиск» (ОООДТДМ 

им.В.П.Поляничко) 

Апрель 2021  

Диплом участника, 

Туякова 

Гульнара 

Жаксыгалеевна 

 

Методист 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

естественнонаучное Ермолаева 

Анастасия 

Александровна 

Межрегиональный конкурс 

методических материалов 

«Педагогический 

поиск» (ОООДТДМ 

им.В.П.Поляничко) 

Апрель 2021 

Диплом участника ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Байназарова 

Гульфия 

Федоровна 

Межрегиональный конкурс 

методических материалов 

«Педагогический 

поиск» (ОООДТДМ 

им.В.П.Поляничко) 

Диплом участника, 

Байназарова 

Гульфия 

Федоровна 

Педагог-

организатор 

МАУДО 

«Детский 

социально-

гуманитарное 

Кулагина Татьяна 

Валерьевна 

VII Всероссийский творческий 

конкурс «Таинственный 

Сертификат участника, 

Криковцова Дарья 

ПДО 



 

эколого-

биологический 

центр» 

космос» 

на детском развивающем 

портале «ПочемуЧка» 

12.04.2021 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Кулагина Татьяна 

Валерьевна 

VII Всероссийский творческий 

конкурс «Таинственный 

космос» 

на детском развивающем 

портале «ПочемуЧка» 

12.04.2021 

Диплом лауреата, 

Крючков Михаил 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Кулагина Татьяна 

Валерьевна 

VII Всероссийский творческий 

конкурс «Таинственный 

космос» 

на детском развивающем 

портале «ПочемуЧка» 

 

12.04.2021 

Диплом 1 место, Скурьят 

Кирилл 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Кулагина Татьяна 

Валерьевна 

VII Всероссийский творческий 

конкурс «Таинственный 

космос» 

на детском развивающем 

портале «ПочемуЧка» 

12.04.2021 

Диплом 2 место, Чудинов 

Олег 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Кулагина Татьяна 

Валерьевна 

VI Всероссийский творческий 

конкурс 
«Вечная слава, вечная память!» 

на детском развивающем 

портале «ПочемуЧка» 

28.04.2021 

Диплом 1 место, 

Кузьмин Александр 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Кулагина Татьяна 

Валерьевна 

VII Всероссийский творческий 

конкурс «Таинственный 

космос» 

на детском развивающем 

портале «ПочемуЧка» 

28.04.2021 

Диплом лауреата, 

Тюлипинов Михаил 

ПДО 

МАУДО социально- Дёмина  Международная 
олимпиада по 

Диплом 2 место, Дубяга ПДО 



 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

гуманитарное Кристина 

Анатольевна 

окружающему миру 

«Первооткрыватель» 

6.04.2021 

 

Ника 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Дёмина  

Кристина 

Анатольевна 

Высшая школа делового 

администрирования 

Всероссийский детский 

конкурс декоративно-

прикладного творчества «Путь 

к звездам» 

16.04.2021 

Диплом 2 место, 

Рыжова Оксана 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Головачева 

Наталья  

Александровна 

 

Музей Победы 

Всероссийский конкурс 

рисунков Открытки Победы! 

Москва 2021 

Сертификат участника,  

Тазеева Жасмин 

 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Головачева 

Наталья  

Александровна 

 

Музей Победы 

Всероссийский конкурс 

рисунков Открытки Победы! 

Москва 2021 

Сертификат участника, 

Дымова Юлия 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Головачева 

Наталья  

Александровна 

 

Музей Победы 

Всероссийский конкурс 

рисунков Открытки Победы! 

Москва 2021 

Сертификат участника, 

Мягкова Полина 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Головачева 

Наталья  

Александровна 

 

Музей Победы 

Всероссийский конкурс 

рисунков Открытки Победы! 

Москва 2021 

Сертификат участника, 

Казакова Кира 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Дёмина  

Кристина 

Анатольевна 

Международная 

профессиональная олимпиада 

для работников 

образовательных организаций  

Электронные платежные 

Диплом 1 степени, 

Дёмина  

Кристина 

Анатольевна 

Методист 



 

системы и их безопасное 

использование в сети Интернет  

13.05.2021 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Дёмина  

Кристина 

Анатольевна 

Высшая школа делового 

администрирования  

Всероссийский детский 

конкурс рисунков И ДПТ 

«Победный май» 

14.05.2021 

Диплом 1 место, 

Тонконогая Полина 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Дёмина  

Кристина 

Анатольевна 

Высшая школа делового 

администрирования  

Всероссийский детский 

конкурс рисунков И ДПТ 

«Победный май» 

14.05.2021 

Диплом 2 место, 

Титева Яна 

 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Дёмина  

Кристина 

Анатольевна 

ООО Высшая школа делового 

администрирования  

Онлайн-семинар 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации» 

15.05.2021 

Сертификат, 

Дёмина  

Кристина 

Анатольевна 

Методист 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Дёмина  

Кристина 

Анатольевна 

Всероссийские онлайн тесты для 

педагогов Тотол тест  

«Цифровые технологии в 
обучении и цифровая 

образовательная среда 
19.05.2021 

Диплом 1 место, 

Дёмина Кристина 

Анатольевна 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Кулагина Татьяна 

Валерьевна  

Музей Победы 

Всероссийский конкурс 

рисунков Открытки Победы! 

Москва 2021  

Сертификат участника, 

 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

социально-

гуманитарное 

Кулагина Татьяна 

Валерьевна 

Музей Победы 

Всероссийский конкурс 

рисунков Открытки Победы! 

Сертификат участника, 

 

ПДО 



 

биологический 

центр» 

Москва 2021 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Дёмина  

Кристина 

Анатольевна 

Олимпиада «Инфоурок» весенний 

сезон Окружающий мир  

11.05.2021 

Сертификат, 

Барсуков Артем 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

естественнонаучное Яцкая 

Вероника 

 Сергеевна 

Музей Победы 

Всероссийский конкурс 

рисунков Открытки Победы! 

Москва 2021 

Сертификат участника, 

Кузнецова Ангелина 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

естественнонаучное Яцкая 

Вероника 

 Сергеевна 

Музей Победы 

Всероссийский конкурс 

рисунков Открытки Победы! 

Москва 2021 

Сертификат участника, 

Жирентаева София 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

естественнонаучное Яцкая 

Вероника 

 Сергеевна 

Благотворительный фонд 

Поддержки и Развития 

Добродетель  

Онлайн-конкурс детских 

творческих работ «Первый в 

космосе», посвященный 60-

летию полета в космос Ю.А. 

Гагарина  

Москва 2021 

Благодарственное письмо, 

Щербаков Алексей 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

естественнонаучное Яцкая 

Вероника 

 Сергеевна 

Благотворительный фонд 

Поддержки и Развития 

Добродетель  

Онлайн-конкурс детских 

творческих работ «Первый в 

космосе», посвященный 60-

летию полета в космос Ю.А. 

Гагарина  

Москва 2021 

Благодарственное письмо, 

Батаева Василина 

ПДО 

МАУДО естественнонаучное Яцкая Благотворительный фонд Благодарственное письмо, ПДО 



 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

Вероника 

 Сергеевна 

Поддержки и Развития 

Добродетель  

Онлайн-конкурс детских 

творческих работ «Первый в 

космосе», посвященный 60-

летию полета в космос Ю.А. 

Гагарина  

Москва 2021 

Барановская Анастасия 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

естественнонаучное Яцкая 

Вероника 

 Сергеевна 

Благотворительный фонд 

Поддержки и Развития 

Добродетель  

Онлайн-конкурс детских 

творческих работ «Первый в 

космосе», посвященный 60-

летию полета в космос Ю.А. 

Гагарина  

Москва 2021 

Благодарственное письмо, 

Кузнецова Ангелина 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

естественнонаучное Яцкая 

Вероника 

 Сергеевна 

Благотворительный фонд 

Поддержки и Развития 

Добродетель  

Онлайн-конкурс детских 

творческих работ «Первый в 

космосе», посвященный 60-

летию полета в космос Ю.А. 

Гагарина  

Москва 2021 

Благодарственное письмо, 

Адыев Аслан 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

естественнонаучное Яцкая 

Вероника 

 Сергеевна 

Благотворительный фонд 

Поддержки и Развития 

Добродетель  

Онлайн-конкурс детских 

творческих работ «Первый в 

космосе», посвященный 60-

летию полета в космос Ю.А. 

Гагарина  

Москва 2021 

Благодарственное письмо, 

Щербаков Алексей 

ПДО 

МАУДО естественнонаучное Яцкая Благотворительный фонд Благодарственное письмо, ПДО 



 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

Вероника 

 Сергеевна 

Поддержки и Развития 

Добродетель  

Онлайн-конкурс детских 

творческих работ «Первый в 

космосе», посвященный 60-

летию полета в космос Ю.А. 

Гагарина  

Москва 2021 

Жирентаева София 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Капатурина 

Оксана 

Вячеславовна 

ОООДТДиМ им В.П. 

Поляничко 

Областной конкурс ДПТ 

«Мастера и подмастерья» 

Оренбург 2021 

Диплом участника, 

Исакова Айзат 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Капатурина 

Оксана 

Вячеславовна 

ОООДТДиМ им В.П. 

Поляничко 

Областной конкурс ДПТ 

«Мастера и подмастерья» 

Оренбург 2021 

Диплом участника, 

Любимов Максим 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Головачева 

Наталья  

Александровна 

 

Библиотека иностранной 

литературы 

Творческий конкурс «Женщина 

будущего» 

Сертификат участника,  

Мягкова Полина 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Капатурина 

Оксана 

Вячеславовна 

Всероссийское объединение 

педагогических открытий и 

развития по информационным 

технологиям  

«Всероссийский конкурс для 

школ «Знаем, помним. 

Благодарим!» 

25.05.2021 

Диплом лауреата 1 

степени,  

Кривенцова Диана 

 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Капатурина 

Оксана 

Вячеславовна 

Дом педагога 

Всероссийский конкурс ДПТ 

«Весна время творений» 

27.05.2021 

Диплом лауреата 1 

степени,  

Попова Екатерина 

ПДО 



 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Капатурина 

Оксана 

Вячеславовна 

ФГОС России 

Профессиональное 

тестирование во 

Всероссийском институте 

развития образования 

«Перспективы» 

Всероссийский педагогический 

портал «ФГОС России» 

(г.Москва) по теме: 

Профессиональный стандарт 

педагога в условиях 

современного образования  

25.05.2021 

Сертификат,  

Капатурина 

Оксана Вячеславовна 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Капатурина 

Оксана 

Вячеславовна 

ФГОС России 

Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи  

Творчество и интеллект  

28.04.2021 

Победитель 3 место, 

Любимов Максим 

ПДО 

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Капатурина 

Оксана 

Вячеславовна 

«Кладовая талантов» 

Международный 

образовательный центр 

Международный конкурс 

детского и юношеского 

творчества  

«Волшебная сила искусства» 

11.04.2021 

Диплом победителя 1 

степени, 

Кривенцова Диана 

ПДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

естественнонаучное Нечаев Александр 

Витальевич 

Администрация МОАУ 

«СОШ№5» 

Благодарность за плодотворное 

сотрудничество и высокую 

организацию внеурочной 

деятельности на базе МОАУ 

«СОШ№5» 

Благодарность, 

Нечаев Александр 

Витальевич 

ПДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

социально-

гуманитарное 

Головачева 

Наталья 

Александровна 

Добродетель  

Онлайн-конкурс детских 

творческих работ «Первый в 

Благодарственное письмо, 

Мягкова Полина 

ПДО 



 

центр» космосе», посвященный 60-

летию полета в космос Ю.А. 

Гагарина  

Москва 2021 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Байназарова 

Гульфия  

Федоровна 

ГАУДО «ООДТДиМ им. В.П. 

Поляничко» 

Межрегиональный конкурс 

методического материала 

«Педагогический поиск» 

Оренбург 2021 

Диплом участника, 

Байназарова Гульфия  

Федоровна 

Педагог-

организатор 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Чуйкина 

Ирина 

Викторовна 

Управление образования 

администрации г.Оренбурга  

МАУДО «МЦДОД» 

Городской конкурс 

изобразительного и ТПТ 

«Салют Победы!» 

Оренбург 2021 

Диплом 1 степени, 

Потапова Ксения 

ПДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Чуйкина 

Ирина 

Викторовна 

Управление образования 

администрации г.Оренбурга  

МАУДО «МЦДОД» 

Городской конкурс 

изобразительного и ТПТ 

«Салют Победы!» 

Оренбург 2021 

Диплом 1 степени, 

Чуйкина 

Ирина 

Викторовна 

ПДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Чуйкина 

Ирина 

Викторовна 

Управление образования 

администрации г.Оренбурга  

МАУДО «МЦДОД» 

Городской конкурс 

изобразительного и ТПТ 

«Салют Победы!» 

Оренбург 2021 

Диплом 1 степени, 

Гебель Маргарита 

ПДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Чуйкина 

Ирина 

Викторовна 

Управление образования 

администрации г.Оренбурга  

МАУДО «МЦДОД» 

Городской конкурс 

изобразительного и ТПТ 

Диплом 1 степени, 

Стрекалова Ксения 

ПДО 



 

«Салют Победы!» 

Оренбург 2021 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Чуйкина 

Ирина 

Викторовна 

Управление образования 

администрации г.Оренбурга  

МАУДО «МЦДОД» 

Городской конкурс 

изобразительного и ТПТ 

«Салют Победы!» 

Оренбург 2021 

Диплом 1 степени, 

Савельева Ангелина 

ПДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Чуйкина 

Ирина 

Викторовна 

Всероссийский творческий 

конкурс «Росталант» 

30.04.2021 

Диплом 1 место, 

Колесова Ульяна 

ПДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Чуйкина 

Ирина 

Викторовна 

Всероссийский творческий 

конкурс «Росталант» 

30.04.2021 

Диплом 1 место, 

Лисичкина Кира 

ПДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Чуйкина 

Ирина 

Викторовна 

Всероссийский творческий 

конкурс «Росталант» 

30.04.2021 

Диплом 1 место, 

Барышникова Ксения 

ПДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Чуйкина 

Ирина 

Викторовна 

Всероссийский творческий 

конкурс «Росталант» 

30.04.2021 

Диплом 1 место, 

Мазитова Рита 

ПДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Головачева 

Наталья 

Александровна 

ГАУДО «ООДТДиМ им. В.П. 

Поляничко» 

Межрегиональный конкурс 

методического материала 

«Педагогический поиск» 

Оренбург 2021 

Диплом участника, 

Головачева 

Наталья Александровна 

ПДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

 естественнонаучное Ермолаева 

Анастасия 

Александровна, 

Туякова  

Гульнара 

ГАУДО «ООДТДиМ им. В.П. 

Поляничко» 

Межрегиональный конкурс 

методического материала 

«Педагогический поиск» 

Диплом участника, 

Ермолаева Анастасия 

Александровна, Туякова  

Гульнара 

Жаксыгалеевна 

ПДО, 

методист 



 

Жаксыгалеевна Оренбург 2021 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Байназарова 

Гульфия  

Федоровна 

IX Всероссийский конкурс 

«Гордость страны» 

Москва 2021г. 

Диплом 3 степени, 

Савченко Варя 

ПДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Байназарова 

Гульфия  

Федоровна 

Образовательный портал 

«Тридевятое царство» 

31.05.2021 

Победитель 1 место, 

Заманов Артур 

ПДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Байназарова 

Гульфия  

Федоровна 

Международный 

образовательный портал 

«Престиж» 

31.05.2021 

Диплом 1 степени,  

Болдырев Михаил 

ПДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Головачева 

Наталья 

Александровна 

Открытый дистанционный 

конкурс творческих инициатив 

«Весна 1945 года», 

посвященный 76-летию 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

23.05.2021 

Диплом участника, 

Казакова Кира  

ПДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Головачева 

Наталья 

Александровна 

Открытый дистанционный 

конкурс творческих инициатив 

«Весна 1945 года», 

посвященный 76-летию 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

23.05.2021 

Диплом участника, 

Мягкова Полина 

 

ПДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

социально-

гуманитарное 

Головачева 

Наталья 

Александровна 

Открытый дистанционный 

конкурс творческих инициатив 

«Весна 1945 года», 

посвященный 76-летию 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

23.05.2021 

Диплом участника, 

Дымова Юля 

ПДО 

«Детский 

эколого-

естественнонаучное Ермолаева 

Анастасия 

Управление образования 

администрации г.Оренбурга 

Диплом 1 степени, Татусь 

Ксения 

ПДО 



 

биологический 

центр» 

Александровна МАУДО «МЦДОД» 

XXI городской открытый 

заочный конкурс 

исследовательских работ 

учащихся 1-6 классов «Первый 

шаг к Нобелевской премии» 

Оренбург, 2021 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Богданова 

Светлана 

Александровна 

Администрация МОАУ 

«СОШ№5» 

2021 

Благодарность, 

Богданова 

Светлана 

Александровна 

ПДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

естественнонаучное Яцкая 

Вероника 

 Сергеевна 

Областной конкурс детского 

рисунка, посвященный 

празднованию 60-летия полета 

в космос Ю.Гагарина 

Апрель 2021 

Благодарственное письмо,  

Щербаков Алексей 

ПДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

художественное Степанова  

Ольга 

Александровна 

IX Всероссийский творческий 

конкурс «Летние недельки» 

На детском развивающем 

портале «Почемучка» 

05.06.2021 

Диплом 1 место, 

Пономарева  

Карина 

ПДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр 

художественное Степанова  

Ольга 

Александровна 

IX Всероссийский творческий 

конкурс «Летние недельки» 

На детском развивающем 

портале «Почемучка» 

05.06.2021 

Диплом 1 место, Тряхова 

Анастасия 

ПДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр 

художественное Казаева 

Алла 

Александровна 

Высшая школа делового 

администрирования 

Всероссийский конкурс 

рисунков и ДПТ «Победный 

май» 

Диплом 2 место, 

Верховцева Алиса 

ПДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр 

художественное Казаева 

Алла 

Александровна 

Высшая школа делового 

администрирования 

Всероссийский конкурс 

рисунков и ДПТ «Победный 

май» 

Диплом 2 место, 

Кудрашова Виктория 

ПДО 



 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр 

художественное Казаева 

Алла 

Александровна 

Высшая школа делового 

администрирования 

Всероссийский конкурс 

рисунков и ДПТ «Победный 

май» 

Диплом 1 место, 

Петрова Виктория 

ПДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр 

художественное Казаева 

Алла 

Александровна 

Высшая школа делового 

администрирования 

Всероссийский конкурс 

рисунков и ДПТ «Победный 

май» 

Диплом 2 место, 

Яровая Анастасия 

ПДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр 

художественное Казаева 

Алла 

Александровна 

Высшая школа делового 

администрирования 

Всероссийский конкурс 

рисунков и ДПТ «Победный 

май» 

Диплом 2 место, 

Искандарова Есения 

ПДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр 

художественное Казаева 

Алла 

Александровна 

Высшая школа делового 

администрирования 

Всероссийский конкурс 

рисунков и ДПТ «Победный 

май» 

Диплом 1 место, 

Москалевская Екатерина 

ПДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр 

художественное Казаева 

Алла 

Александровна 

Высшая школа делового 

администрирования 

Всероссийский конкурс 

рисунков и ДПТ «Победный 

май» 

Диплом 2 место, 

Ульянова Анна 

ПДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр 

социально-

гуманитарное 

Головачева 

Наталья 

Александровна 

Департамент образования и 

науки г.Москвы Оргкомитет 

московский городской 

комплексной целевой 

программы воспитания 

молодежи «Поют дети 

Москвы» ГБОУ ДО «Центр 

творческого развития и 

музыкально-эстетического 

образования детей и 

юношества «Радость» 

Диплом дипломанта, 

Кира Казакова 

ПДО 



 

Открытый онлайн-конкурс 

творческих инициатив «Весна 

1945 года» 

Москва 2021 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр 

социально-

гуманитарное 

Головачева 

Наталья 

Александровна 

Департамент образования и 

науки г.Москвы Оргкомитет 

московский городской 

комплексной целевой 

программы воспитания 

молодежи «Поют дети 

Москвы» ГБОУ ДО «Центр 

творческого развития и 

музыкально-эстетического 

образования детей и 

юношества «Радость» 

Открытый онлайн-конкурс 

творческих инициатив «Весна 

1945 года» 

Москва 2021 

Диплом участника, 

Мягкова Полина 

ПДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр 

социально-

гуманитарное 

Головачева 

Наталья 

Александровна 

Общественно-политическая 

газета «Южный Урал» Конкурс 

детских рисунков по 

безопасности поведении на 

дорогах в рамках проекта 

Партии «Единая Россия» 

«Безопасные дороги»  

Диплом, Мягкова Полина ПДО 
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Приложение №2. 

Перечень программно-методического материала МАУДО ДЭБЦ, разработанного за 2020-

2021 учебный год. 

ФИО ПДО Наименование разработки 

Дёмина К.А. Методическое пособие «К звёздам навстречу», методическая разработка 

«Использование в работе цифровых образовательных ресурсов», методическая 

разработка «Воспитание как целевая функция дополнительного образования детей» 

Яцкая В.С. План – конспект открытого занятия «Чистый город – чистая страна» 

Головачёва 

Н.А. 

Методические рекомендации «Что может сделать дополнительное образование для 

развития интеллектуальных способностей обучающихся» 

Байназарова 

Г.Ф. 

Методическая разработка «Символика оренбуржья», обобщение педагогического опыта 

«Здоровьесберегающие технологии на занятиях в обьединении «Радуга творчества» 

(декоративно-прикладное направление) 

Туякова 

Г.Ж. 

Методический кейс «Организация работы с детьми – инвалидами, с детьми с ОВЗ в 

организации дополнительного образования», методические рекомендации «Учебное 

занятие в учреждении дополнительного образования», методические рекомендации 

«Создание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы»  

Ермолаева 

А.А. 

Методический кейс «Организация работы с детьми – инвалидами, с детьми с ОВЗ в 

организации дополнительного образования» 

Нечаев А.В. Видеолекция «Секреты эффективного взаимодействия с поколением Z», методическая 

разработка «Биология: цартсво Грибы», методическая разработка «Исследовательская 

деятельность в рамках программ «Юный исследователь» и «Юный зоолог», методическая 

разработка «Биологическое оливье», Статья «Современные подходы к организации обучения  по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам естественнонаучной 

направленности МАУДО «Детского эколого-биологического центра» г. Оренбурга с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». 

Мустафина 

Е.К. 

Конспект занятия «Утилизация твёрдых бытовых отходов» 

Богданова 

С.А. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Гитарная песня», 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа «Весёлые нотки» 

Краснова 

Т.А. 

Методические рекомендации по организации учебной деятельности «Наука – дорога в 

будущее», Статья «Современные подходы к организации обучения  по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам естественнонаучной направленности с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий».  
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Приложение №3. 

Участие педагогов в работе МО, конкурсах, семинарах, конференциях и др. 

мероприятиях. 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Степень участия (организация и 

проведение, участие в качестве 

выступающего, работа в составе 

жюри конкурса и др.), результат 

Милосердие. Электронные образовательные 

ресурсы в работе с детьми с ОВЗ 

Апрель 2021 Участники. Слушатели. 

Профилактика девиантного поведения Апрель 2021 Участники. Слушатели. 

Профессиональное выгорание. Апрель 2021 Участники. Слушатели. 

Семинар «Требования и рекомендации к 

проведению учебного занятия в системе 

ДОД» 

Февраль 2021 Участники. Слушатели. 

Вебинар от компании «Просвещение»  

«Индивидуальные траектории профильного 

направления в общеобразовательных 

классах», Москва, 2021 

2021 год Участники. Слушатели. 

Вебинар от компании «Просвещение»  «10 

типичных ошибок при выборе профессии», 

Москва, 2021 

2021 Участники. Слушатели. 

Профсоюзный пикник. 2020 Участники. Слушатели. 

Качество доступности и эффективности 

доп.образования детей в рамках реализации 

проекта «Успех каждого ребёнка 

Цифровой ландшафт экосистемы 

доп.образования» 

2020-2021 уч. 

год 

Участники. Слушатели. 

Современные подходы в организации 

культурно-досуговых мероприятий с 

применением интерактивных ресурсов в 

работе педагогов-организаторов 

учреждений 

Ноябрь 2020 Новикова И.Т Гаврилина Н.В. 

Байназарова Г.Ф. 

Туякова Г.Ж. 

Использование в работе инновационных 

педагогических технологий для 

продуктивного построения 

образовательного процесса педагога-

организатора в условиях дистанционного 

обучения 

Январь  2021 Новикова И.Т Гаврилина Н.В. 

Байназарова Г.Ф. 

Туякова  Г.Ж. 

 

 

Правила гигиены Особенности работы 

образовательной организации в условиях 

сложной эпидемиологической обстановке. 

Использование новейших технологий в 

организации образовательного процесса 

Март 2021 Новикова И.Т Гаврилина Н.В.  

Байназарова. Г.Ф. 

Туякова Г.Ж. 

ГМО «Атлас новых профессий. 

Путеводитель по миру профессий» 

МЦДО г. Оренбурга 

Апрель 2021 Байназарова. Г.Ф. Гаврилина Н.В. 

Новикова И.Т. 

«Использование Мультимедийных 

технологий в работе с детьми с ОВЗ» ГМО  

клуб «Орион» 

Апрель 2021 Новикова И.Т Гаврилина Н.В. 

Байназарова. Г.Ф. 

Онлайн-семинар Всероссийское педагогическое 30.03.2021 Казаева А.П. 
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тестирование. Теория и методика организации 

воспитательной и внеурочной работы в 

образовательных организациях 

Международный форум «Технологии в 

образовании» 

24.03-

27.03.2021 

Казаева А.П. 

Супермарафон «Майский калейдоскоп» Курс 
«Внедрение электронного обучения и 

дистанционных  образовательных технологий в 

образовательной организации 

6.01.05-
10.05.2021   

Казаева А.П. 

«Музыкально – двигательные тренинги как 
средство всестороннего развития особого 

ребенка» 

18.05.2021 Богданова С.А. 

Всероссийское педагогическое тестирование по 

теме: «Теория и методика организации 
воспитательной и внеурочной деятельности в 

образовательной организации» 

март 2021 Капатурина О.В. 

Участие в онлайн мастер-классе декоративно-
прикладного направления областного уровня. 

15.03.21 г. Степанова О.А. 
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Приложение №4. 

Перечень организационно-массовых мероприятий. 

Форма Уровень Название мероприятия Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

 

Дистанционно 

https://vk.com/orenecoc
entr 

 

  

Каникулярное мероприятие 

«Умеем ли мы понимать друг друга» 

 

1 

18 

Дистанционно 
 

 выставка работ 
презентация  

Каникулярное мероприятие: 

«Осенний вернисаж» 

1 25 

 
Дистанционно 

 Викторина Каникулярное 
мероприятие: 

«Зимняя сказка» 

1 41 

 Дистанционно  Экскурсия  

Каникулярное мероприятие: 
 «Весенний этюд» 

1 25 

Дистанционно  Конкурс рисунка  

Культурологическое и эстетическое 
воспитание 

Проведение творческого конкурса 

«Творенье детских рук прекрасно» 

 

1 15 

Дистанционно районный Концертная программа  

«Музыкальные капельки» 

2 42 

Дистанционно районный Викторина 

 «Золотая осень» 

5 48 

Дистанционно городской Акция  

«Школьная осень» 

1 10 

Дистанционно районный Концертная  программа «Семейные 

рождественские посиделки 

2 56 

Дистанционно районный Урок мужества 2 30 

Дистанционно районный Концертная  программа 

«Я люблю свою маму» 
«Мама, папа, я-дружная семья» 

4 60 

Дистанционно районный Викторина  

«Весенние деньки» 

2 30 

Дистанционно районный Викторина  
«Песни великой Победы» 

5 36 

Дистанционно районный Отчетный концерт  

«Летнее настроение» 

2 50 

Дистанционно районный Участие в онлайн- шествие 
Бессмертный полк 

1 2 

Дистанционно районный Концертная программа  

Мероприятие, посвященное дню 

Победы 

1 20 

Дистанционно  Беседа. «Королевство здоровья» 

 

 8 

Дистанционно  Концерт «Нам дороги эти позабыть 

нельзя…» 

 - 

Дистанционно  «Танцевальная радуга»»  12 

https://vk.com/orenecocentr
https://vk.com/orenecocentr
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Дистанционно    Анкета. «Диагностика уровня 

сформированности положительного 

отношения к миру труда и профессии у 

школьника» 

 - 

Дистанционно  Семейная игра «Путешествие по 

городам страны здоровья»  

 12 

Очно  Каникулярные мероприятие: 

 «НОВОГОДНИЕ СМЕШИНКИ»  

 18 

Очно  Мероприятия с участием родителей: 

концертная программа «Потанцуем с 

мамой» 

 25 

Дистанционно  Участие в городском фестивале «Ты, 
свети, свети, Ярило! 

 12 

Дистанционно  Каникулярные мероприятия 

Конкурсная -игровая программа 
«Ромашковое поле» 

 - 

Очно  Новогодняя праздничная программа 

«Музыкальная мозаика» 

 20 

Очно  Беседа- чаепитие «Рождественские 
посиделки» 

 16 

Очно  Презентация  

 «Звёздное небо — великая книга 

природы» 

 14 

Очно  Мероприятие.  «Сердцу милая Родина» 

- познавательная беседа 

 10 

Дистанционно  Участие в школьном концерте, 

посвященном дню матери 
 

 13 

Дистанционно городской Общешкольный концерт 

«Встречавыпускников-2021» 

1 7 

Дистанционно городской Концерт «Знакомые мелодии» 1 5 

Дистанционно городской Концерт «Весенний букет мелодий» 1 5 

Дистанционно областной Концерт  

Праздничный концерт учреждения 
АНО Центр 

«Солнечный круг», посвященный 

Всемирному дню человека с 

синдромом Дауна 

1 24 

Дистанционно В 

творческо

м 
объединен

ии 

«Искусств

о 
преображе

ния 

Мастер-класс  

Мероприятие на осенних каникулах по 

созданию объёмной причёски 
«Листопад» 

1 15 
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 В 

творческо

м 

объединен
ии 

«Золотые 

ручки », 
«Весёлая 

мастерская

» 

Мероприятие на зимних каникулах 

«Загадочное вокруг нас» 

2 20 

Дистанционно В 
творческо

м 

объединен
ии 

«Искусств

о 

преображе
ния» 

Конкурсная программа  
Мероприятие на каникулах «Покажи 

свою причёску» 

1 12 

Дистанционно Городской Презентация  

Память героев 

1 28 

 

Дистанционно 

 

городской 

Мастер-класс  

Дня матери 

Новогодний сувенир 

 

1 

20 

Очно  презентация  
Прогулка по весеннему лесу 

1 15 

Дистанционно  Презентация, фотовыставка 

Папа, мама, я-здоровая семья 

 

1 

 

 

8 

 

 

 

Дистанционно 

  

Мастер-класс  

Сувенир для ветерана 

2 16 

Дистанционно В 
творческо

м 

объединен
ии 

«Вышивка 

шелковым
и лентами» 

Выставка  
Мероприятие на осенних каникулах 

«Золотая осень»  

1 14 

Дистанционно В 

творческо

м 
объединен

ии 

«Вышивка 
шелковым

и лентами» 

Интерактивная игра Викторина 

Мероприятие на зимних каникулах  

«Рождественские посиделки. История 
возникновения праздника.»  

1 14 

 

 
Очно 

В 

творческо
м 

объединен

ии 

«Вышивка 
шелковым

и лентами» 

Мастер-класс  

Городское мероприятие  посвященное 
празднику 9 мая «Цветы победителям» 

1 50 
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Дистанционно  Фотоконкурс «Осень в гости к нам 

пришла» 

1 39 

Дистанционно  Фотоконкурс «Мурчащий друг» 1 32 

Дистанционно  Онлайн челлендж «Подари букет» 1 35 

Дистанционно  Видеоролик «Спорт» 1 29 

Дистанционно  Видеоролик «Подарок для 

Д.Мороза» 

1 31 

Очно  Новогодний утренник «Чудеса у 

елочки 

3 39 

Очно  Конкурсно-игровая программа 

«Буду праздновать и я 23 февраля 

2 39 

Дистанционно  Подарок для папы 1 24 

Очно  «Мамины помощники» игровая 

программа к 8 марта 

2 39 

Очно  Игровая программа «День 

космонавтики» 

2 26 

Очно  Выставка «День победы» 1 39 

Очно  Выставка «День защиты детей» 1 39 

Очно  «Здравствуй, Осень!» 

Развлекательная программа 

1 15 

Очно  «Новогодние поздравления от Деда 

Мороза» 

3 36 

Дистанционно  «История олимпийских игр» 

Видеоролик 

  

Дистанционно  В рамках акции «Безопасный 

Новый год», 

«Правила дорожного движения в 

зимний период» 

  

Очно  «Оранжевое 

настроение»Развлекательная 

программа 

2 30 

Очно  Фольклорное мероприятие 

«Масленица широкая» 

 

2 33 

Очно  «Один день в армии»Игровая 

программа 

2 29 

Очно  «Удивительный космос» 

Познавательно – развлекательная 

программа 

1 15 

Очно  Флешмоб «Космические танцы» 1 12 

Дистанционно  Акция «Голубая лента» 1 30 

Очно  Отчетный концерт  Солнечный 

круг. 

1 50 

Очно  «Линия здоровья» Спортивный 

фестиваль. 

1 70 

Очно  Праздник День Победы 1 25 

Очно  День защиты детей 1 30 

Очно  «Ура, каникулы» 1 32 

Дистанционно организац

ия 

Фотоконкурс «Осень в гости к нам 

пришла» 

1 10 
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Дистанционно организац

ия 

Выставка поделок, посвященная 

осеннему празднику 

1 12 

Дистанционно организац

ия 

Осенний челлендж 1 10 

Дистанционно организац

ия 

Онлайн-праздник Осени 1 12 

Дистанционно организац

ия 

Челлендж «Вместе мы сила» 1 12 

Дистанционно организац

ия 

Челлендж «Мы выбираем ЗОЖ» 1 12 

Дистанционно организац

ия 

Поздравление для Деда Мороза 1 12 

Дистанционно организац

ия 

Праздник «День мамы» 1 12 

Дистанционно организац

ия 

Акция «В защиту птиц и зверей» 1 12 

Дистанционно организац

ия 

Новогодний театрализованный 

игровой квест «Ёлка Вайфаевна 

приглашает…» 

1 12 

Дистанционно организац

ия 

Праздник-утренник у 

дошкольников «Чудеса у ёлочки» 

1 12 

Дистанционно организац

ия 

Поздравление для защитников 

Отечества 

1 12 

Дистанционно организац

ия 

Конкурсно-игровая программа 

«Подарок для мамы» 

1 8 

Дистанционно организац

ия 

Выставка поделок к празднику 8 

марта 

1 12 

Очно организац

ия 

Выставка поделок и рисунков ко 

Дню Космонавтики 

1 12 

Очно организац

ия 

Выставка поделок к празднику 

Пасхи 

1 12 

Очно организац

ия 

Выставка поделок к празднику 9 

мая 

1 5 

Очно организац

ия 

Чтение стихов ко Дню Победы 1 12 

Очно организац

ия 

Праздник «Это нашей истории 

лица… Это нашей Победы 

страницы» 

1 10 

Дистанционно соц.сети Фотоконкурс  

«Осень в гости к нам пришла» 

1 7 

Дистанционно МАУДО 

ДЭБЦ 

Выставка поделок  

Участие в выставке детских работ 

на осеннюю тему. 

1 15 

Дистанционно Соц. сети Осенний челлендж 1 10 

Дистанционно Соц. сети Праздник осени 1 12 

Дистанционно Соц. сети «Мы выбираем ЗОЖ» 1 7 

Дистанционно Соц. сети «Поздравляем Деда Мороза!» 1 2 

Дистанционно Соц. сети «День Матери» 1 5 

Дистанционно Соц. сети «В защиту птиц и зверей» 1 3 

Дистанционно Соц. сети «Голубая лента» 1 14 
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 Дистанционно Соц. сети Участие в челлендже  «Улыбка 

Гагарина»,  

1 7 

Дистанционно. Соц. сети «Лента добра» 1 14 

Дистанционно ДЭБЦ  Выставка рисунков  

«Загадочный мир космоса» 

1 12 

Дистанционно  Конкурс рисунков  

«Рисуем Победу - 2021» 

1 3 

Очно  Игровая программа «Чудеса у 

елочки» 

1 20 

Очно  Игровая программа «Мамины 

помощники» 

1 20 

Дистанционно  Фотоконкурс «Осень в гости к нам 

пришла» 

 50 

Дистанционно  Мероприятие для дошкольников 

«Здравствуй, Осень!» 

 - 

Дистанционно  Онлайн челлендж «Подари букет»  30 

Дистанционно  Видеоролик «Спорт»  - 

Дистанционно  Видеоролик «Подарок для 

Д.Мороза» 

 - 

Дистанционно  Новогодний утренник «Чудеса у 

елочки 

 - 

Очно  Конкурсно-игровая программа 

«Буду праздновать и я 23 февраля 

 30 

Дистанционно  «Будущий солдат - силой и умом 

богат» 

Дистанционная квест-игра для 

дошкольников 

 - 

Очно  «Мамины помощники» игровая 

программа для дошкольников к 8 

марта 

 20 

Очно  Викторина «День космонавтики»  10 

Очно  Викторина «Животные в космосе»  10 

Дистанционно всероссий

ский  

Участие в челлендже «Улыбка 

Гагарина» 

1 11 

Дистанционно всероссий

ский  

Флешмоб «Мы вместе, мы – сила» 1 7 

Очно всероссий

ский  

Участие в челлендже «Лента добра» 1 14 

Очно всероссий

ский 

Участие в челлендже 

«Я помню, я горжусь» 

1 8 

Очно всероссий

ский  

Флешмоб «Голубая лента -2021» 1 2 

Дистанционно всероссий

ский 

Акция «Бессмертный полк» 1 1 

Очно городской Флешмоб «Почтовый ящик любви» 1 2 

Дистанционно городской Спектакль «Летучий корабль» 1 13 

Дистанционно городской Экскурсия в Кремль Измайлово 1 11 

Дистанционно городской Спектакль «Конек-горбунок» 1 16 

Дистанционно городской Экскурсия в Московский музей 

современного искусства 

1 6 
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Дистанционно городской Спектакль «Красная шапочка» 1 13 

Дистанционно городской Экскурсия «Открытые хранения» в 

государственный музей 

им.Пушкина 

1 13 

Дистанционно городской Спектакль «Алиса в Зазеркалье» 1 11 

Дистанционно городской Экскурсия в Государственный 

Эрмитаж 

1 11 

Дистанционно городской Экскурсия «Мир иллюзии и 

красоты» 

1 10 

Дистанционно горо

дско

й 

Спектакль «Оловянный солдатик» 1 10 
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Приложение №5. 

Перечень программно-методического материала МАУДО ДЭБЦ, разработанного за 2020-

2021 учебный год. 

ФИО ПДО Наименование разработки 

Дёмина К.А. Методическое пособие «К звёздам навстречу», методическая разработка 

«Использование в работе цифровых образовательных ресурсов», методическая 

разработка «Воспитание как целевая функция дополнительного образования детей» 

Яцкая В.С. План – конспект открытого занятия «Чистый город – чистая страна» 

Головачёва Н.А. Методические рекомендации «Что может сделать дополнительное образование для 

развития интеллектуальных способностей обучающихся» 

Байназарова 

Г.Ф. 

Методическая разработка «Символика Оренбуржья», обобщение педагогического 

опыта «Здоровьесберегающие технологии на занятиях в объединении «Радуга 

творчества» (декоративно-прикладное направление) 

Туякова Г.Ж. Методический кейс «Организация работы с детьми – инвалидами, с детьми с ОВЗ в 

организации дополнительного образования», методические рекомендации 

«Учебное занятие в учреждении дополнительного образования», методические 

рекомендации «Создание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы»  

Ермолаева А.А. Методический кейс «Организация работы с детьми – инвалидами, с детьми с ОВЗ в 

организации дополнительного образования» 

Нечаев А.В. Видеолекция «Секреты эффективного взаимодействия с поколением Z», 

методическая разработка «Биология: цартсво Грибы», методическая разработка 

«Исследовательская деятельность в рамках программ «Юный исследователь» и 

«Юный зоолог», методическая разработка «Биологическое оливье», Статья 

«Современные подходы к организации обучения  по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам естественнонаучной 

направленности МАУДО «Детского эколого-биологического центра» г. Оренбурга 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий». 

Мустафина Е.К. Конспект занятия «Утилизация твёрдых бытовых отходов» 

Богданова С.А. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Гитарная 

песня», Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа 

«Весёлые нотки» 

Краснова Т.А. Методические рекомендации по организации учебной деятельности «Наука – 

дорога в будущее», Статья «Современные подходы к организации обучения  по 
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дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

естественнонаучной направленности с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий». 

 
Приложение №6. 

Психолого-педагогическое сопровождение. 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

 
Консультирование (количество) 

 дети родители педагогические 

работники 

Индивидуальное  

15 

 

24 

 

27 

Групповое  

2 

 

3 

 

3 

 

Диагностика (количество) 

 дети родители педагогические 

работники 

 

Индивидуальная 

26 18 38 

 

Групповая 

18 45 7 

 

Коррекционные и развивающие занятия с детьми (количество) 

Индивидуальные Групповые 

 

19 

 

37 

 

Организационно-методическая, просветительская работа (ГМО, ШПЗ, семинары, конференции, 

совещания, мастер-классы и т.д) 

 отдел учреждение город 

 

Организатор/выступающий 

(название, тема/количество 

участников) 

 Педсовет, тема выступления: 

Профилактика девиантного 

поведения (выступающий, 24) 

 

  Организатор 

Мастерская 

«Психологическая игра 

для взрослых» (10 

участников) 

  Супервизия для 

педагогов-психологов 

(Якиманская И.С.) 

 Организатор, Тренинг для 

педагогов по профилактике 

синдрома профессионального 

выгорания, или как жить 

полной жизнью и не 

«сгореть» на работе  (18 
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человек) 

 

Участие/слушатель 

(указать мероприятие) 

 

  ГМО педагогов-

психологов 

«Использование в работе 

педагога-психолога 

настольных игр, 

направленных на 

развитие 

эмоционального 

интеллекта детей и 

взрослых», 

«Особенности детско-

родительских отношений 

в современных семьях», 

«Профилактика 

эмоционального 

выгорания педагога-

психолога» 

 

  Школа психологических 

знаний «Практические 

формы оказания 

психологической 

помощи пострадавшим в 

ЧС» 

  Гостиная 

«Взаимодействие с 

семьёй по вопросам 

развития детей с ОВЗ» 

 

 Экспертная работа 

(участие в консилиумах, аттестационной комиссии, жюри конкурса и т.п.) 

Мероприятие, степень вашего участия Количество участников 

Эксперт в аттестационной комиссии 

(подготовка документов, отсматривание 

занятий) 

5 

 

Участие в профессиональных конкурсах (очных и дистанционных) 

Название конкурса Результат 

Городской конкурс дополнительных образовательных 

программ 

Диплом участника 

Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» Диплом 2 степени 

Межрегиональный конкурс методических материалов 

«Педагогический поиск» 

Диплом участника 

 

Публикации педагога-психолога 

Название публикации Где размещена (указать периодическое печатное издание, 

сборник, сайт и т.д) 

Статья «Психологические игры для 

педагогов – это интересно» 

журнал «Вестник» 

 

Повышение квалификации, самообразование 
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Название курса, место прохождения Форма 

обучения/количество часов 

Документ 

Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Семья особого ребёнка» 

36 Сертификат 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Психологическая диагностика определяется задачами центра и запросом участников учебно-

воспитательного процесса (администрацией, педагогами, родителями, учащимися), проводится как 

индивидуально, так и с группами обучающихся. 

На основании анализа банка данных по всем видам диагностик, составляются планы 

коррекционной индивидуальной и групповой работы с обучающимися, планы консультаций педагогов 

и родителей по разрешению тех или иных проблем. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

С целью предупреждения «профессионального выгорания» в педагогической среде было 

проведено анонимное анкетирование педагогов с целью выявления педагогов, находящихся на одной из 

стадий профессионального выгорания. 

Кроме психологических консультаций и индивидуальных занятий с детьми и взрослыми 

большое внимание отводится работе по профилактике нарушений психологического здоровья детей и 

подростков, целью которой является создание условий для переживания жизненных трудностей и 

восстановление душевного равновесия, преодоления внутренних конфликтов и противоречий во 

взаимоотношениях. 

РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

Развивающее направление включает работу по развитию навыков общения, коррекции 

эмоциональных состояний и нежелательного поведения. Ведется активная работа с детьми, 

требующими особого педагогического внимания по созданию социально-психологических условий для 

оказания им помощи преодоления проблем в психологическом развитии, обучении и поведении. 

Развивающая работа включала: 

- Работу с метафорическими ассоциативными картами. 

- Для детей: Saga, Personita, Morena, Она, Шкатулка доброго волшебника. 

- Для родителей и педагогов: Persona, Personita, Morena, Ecco, Он. 

- Изобразительная деятельность: работа с пластилином, графическими материалами, 

красками, куклами и т.д. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

В конкретных условиях рассматривалось как совокупность процедур, направленных на помощь 

субъекту образовательного процесса (обучающийся, педагог, родитель) в разрешении возникающих 
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проблем и принятии решений по вопросам школьного обучения и круга взаимоотношений, 

сопутствующих получению образования. 

Консультирование ориентировалось на клинически здоровую личность, имеющую в 

повседневной школьной жизни психологические трудности и проблемы, предъявляющую жалобы 

невротического характера. 

Консультировались также учащиеся, педагоги и родители, которые чувствуют себя хорошо, 

однако ставящие перед собой цель дальнейшего развития личности, заинтересованные в нахождении 

более эффективных путей и способов разрешения жизненных задач. 

Консультирование выполнялось с учётом стоящих задач в настоящем и будущем клиента. 

Стремясь помочь клиенту, психолог выполнял задачу вместе с клиентом, но не вместо него. 

Консультирование проходило в тесном взаимодействии с выполнением развивающих задач. 

Проблемы, затронутые на консультациях, имели, в основном, следующую направленность: 

- поведенческую; 

- эмоциональную; 

- конфликтологическую; 

- диагностическую. 

Поводами для обращения обучающихся за консультативной помощью служили: 

- семейные неурядицы, нарушения отношений с родителями; 

- неразделённые чувства и мировоззренческие позиции; 

- страх самовыражения: 

- излишнее волнение. 

Поводами для обращения родителей за консультативной помощью служили: 

- конфликтность ребенка в семье; 

- агрессия ребенка в среде сверстников; 

- невротические проявления у ребенка; 

- страхи у детей. 

Было проведено 26 индивидуальных консультаций. 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Работа с родителями обучающихся направлена на повышение их психологической 

компетентности в сфере детско-родительских отношений и решения проблем и задач развития их детей, 

на создание ситуации сотрудничества и формирование установки ответственности родителей за 

воспитание и развитие ребёнка. 
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В течение первого полугодия были организованы групповые и индивидуальные консультации, 

круглые столы и тренинги для родителей, проводилась работа по диагностике детско-родительских 

отношений.  

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Ориентирована на создание условий для активного освоения и использования социально-

психологических знаний участниками образовательного процесса. Приоритетной в этом направлении 

является работа с педагогами и родителями обучающихся. Реализация этого направления 

осуществляется в следующих формах: лекции, беседы, семинары, выставки, подборка литературы, 

рекомендации и пр. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

- Корректирование и доработка психологической программы «Психолого-педагогическое 

сопровождение учебно-воспитательного процесса». 

- Подборка методик для выявления одаренности у разных возрастных категорий обучающихся. 

- Составление папки «Психологическая диагностика» 

- Составление папки «Психологическая диагностика по запросам педагогов». 

- Составление презентаций в программе PowerPoint. 

- Составление папки «Групповая диагностика и развивающая работа». 

- Составление папки «Индивидуальные занятия». 

- Составление папки «Методические рекомендации по работе с одаренными детьми». 

- Поиск опросников для младших, средних и старших классов, направленных на изучение 

интеллекта, эмоционально-нравственного развития, потребностно-мотивационной и волевой сфер 

личности, социального взаимодействия, а также подготовка нейропсихологических методов 

обследования с целью прослеживать протекание психических процессов и отклонения от нормы. 

- Разработка просветительских занятий различной тематики, а также развивающих занятий с 

учетом результатов, полученных при диагностике. 

- Подготовка специальных методических материалов (по аутотренингу, использованию музыки, 

подбор ассоциативных метафорических карт для работы с детьми и родителями и пр.). 

- Изучение специальной литературы по выявлению одаренных детей. 
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