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Формирование экологической культуры 
учащихся естественнонаучной 
направленности направлено:

- обновление программно-методического
обеспечения образовательного процесса;
- совершенствование содержания и форм
проектно-исследовательской деятельности
учащихся, в т.ч. посредством участия в
исследовательских проектах разного уровня,
творческих конкурсах, конференциях и т.п.



Мероприятия 
естественнонаучной направленности

- областной этап Всероссийского конкурса программ и методических материалов
по дополнительному естественнонаучному образованию детей;

- региональный конкурс по реализации программ дополнительного образования в
сфере отдыха и оздоровления детей (номинация «Программа дополнительного
образования в сфере отдыха и оздоровления детей естественнонаучной
направленности»).

- областной конкурс учебных и методических материалов «Terra incognita»
(номинации: экологическое образование средствами туризма и краеведения,
организация летнего отдыха обучающихся, воспитанников, обеспечение
безопасности жизнедеятельности в природной среде).

- организация и проведение семинаров и вебинаров по реализации лучших
эффективных образовательных практик дополнительного образования

- организация и проведение семинаров и вебинаров для руководителей школьных
лесничеств по вопросу «Обновления содержания деятельности школьных
лесничеств»

- составление методических рекомендаций «Обновление содержания деятельности
школьных лесничеств»



Всероссийский конкурс программ и методических 
материалов по дополнительному естественнонаучному 

образованию детей
Задачи Конкурса:

- выявление состояния работы по программному и методическому обеспечению в
организациях дополнительного образования, реализующих дополнительные
естественнонаучные общеобразовательные программы;
- выявление, обобщение и распространение лучшего опыта работы методических служб
образовательных организаций в области дополнительного образования детей
естественнонаучной направленности;
- выявление и анализ педагогического и управленческого опыта в развитии инновационных
процессов в дополнительном естественнонаучном образование детей;
- активизация работы региональных ресурсных центров, осуществляющих координацию
деятельности в сфере дополнительного естественнонаучного образования детей по
разработке программно-методических материалов и их экспертизе;
- повышение профессионального мастерства педагогических и руководящих кадров
системы дополнительного естественнонаучного образования детей;
- развитие творческого потенциала, стимулирование и поощрение педагогических и
руководящих работников образовательных организаций;
- создание условий для формирования у детей и молодёжи экологической культуры.



Участники конкурса

В конкурсе могут принимать участие педагогические и руководящие

работники организаций дополнительного образования, а также дошкольных,

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций,

реализующих дополнительные общеобразовательные программы

естественнонаучной направленности.



К участию в конкурсе не допускаются следующие работы:

- участвовавшие в предыдущих региональных, всероссийских конкурсах

методических материалов по дополнительному естественнонаучному

образованию детей и конкурсах дополнительных общеобразовательных

программ, по итогам которых их авторы стали лауреатами и дипломантами

(победителями и призёрами);

- не соответствующие содержанию конкурса и его номинаций;

- материалы, в которых присутствуют признаки плагиата.



Номинации конкурса
• 1) «Программы дополнительного естественнонаучного образования»;
• 2) «Биологическая тематика»;
• 3) «Сельскохозяйственная и лесохозяйственная тематика»;
• 4) «Гуманитарно-экологическая, эколого-краеведческая и эколого-эстетическая
тематика»;

• 5) «Естественнонаучная тематика»;
• методические материалы, направленные на формирование экологического
воспитания детей и молодежи, в том числе вне рамок дополнительного
образования:

• 6) «Социально-экологические проекты и детские экологические организации»;
• 7) «Мероприятия по экологическому воспитанию школьников»;
• 8) «Экологическое воспитание и естественнонаучное образование дошкольников»;
• методические материалы, направленные на развитие сферы дополнительного
естественнонаучного образования детей и сохранение лучших традиций
естественнонаучного образования:

• 9) «Общие методические аспекты организации образовательной деятельности в
сфере дополнительного естественнонаучного образования детей».



Номинация 
«Программы дополнительного естественнонаучного образования»

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Экологические основы
фитодизайна» - Нуржанова И. И., муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр детский экологический г. Челябинска»

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности
«Земля у нас одна» - Рудниченко М. И., муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Еткульский районный Дом детского творчества», Еткульский муниципальный район

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (естественнонаучной
направленности) «В родном краю» - Сулимова Э. Ф., муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» города Аши, Ашинский муниципальный район

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности
«Мир природы глазами ребенка» - Заплаткина О. Л., муниципальное учреждение дополнительного
образования «Станция юных техников», Копейский городской округ

Адаптированная дополнительная общеразвивающая Программа естественнонаучной направленности «В
гармонии с природой» - Алексеева Л. А., муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Уйская школа-интернат VIII вида», Уйский муниципальный район



Номинация «Биологическая тематика»

Методические материалы «Программа внеурочной деятельности
«Школа на ладони: исследования и проекты» - Калимуллина Р. Р.,
Виторская А. А., муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Лицей № 11 г. Челябинска»

Рабочая программа по внеурочной деятельности по курсу «Здоровый
человек в здоровой среде» - Васильева Ю. С., муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 2», Коркинский муниципальный
район



Номинация 
«Гуманитарно-экологическая, эколого-краеведческая и 

эколого-эстетическая тематика»
Методическая разработка «Букварь. Часть 1. «Цветные камни» -

Сирота Д. В., муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеский центр
г. Челябинска»

Методические материалы «Школьная агитбригада и
экологический театр мод как средство воспитания
экологической культуры учащихся» - Подобряева Л. М.,
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 120 г. Челябинска»

Общеразвивающая программа «Юный эколог» - Туманова В. С.,
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Дворец детского творчества», Златоустовский
городской округ



Номинация 
«Естественнонаучная  тематика»

Методическая разработка «Жизнь, как явление уральской природы» - Ферчева Н.
И., муниципальное учреждение дополнительного образования «Станция юных
техников», Копейский городской округ

Групповой проект по естествознанию «Путешествие в страну «Энергетика» -
Гегер Т. А., муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 32 г. Челябинска»

Методический материал «Использование SPA-ресурсов студии и
исследовательских кейсов для реализации дополнительных общеразвивающих
программ естественнонаучной направленности» - Шаповалова Т. Е., Киба Н.
И., муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей
№ 11 г. Челябинска»

«Конспект непрерывной образовательной деятельности для детей старшего
дошкольного возраста «Экологический марафон» - Потапова Н. В., Загвоздина
О. А., муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 308 «Звездочка» г. Челябинска»

Посвящение в химики (Внеклассное мероприятие) - Кашуба Т. В.,
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 3» г. Аша, Ашинский муниципальный район



Номинация 
«Экологическое воспитание и естественнонаучное

образование дошкольников»
Дополнительная образовательная программа «Юный исследователь» Голоднева М. В.,

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
308 «Звездочка» г. Челябинска»

Экологическое воспитание и естественонаучное образование дошкольноков старшей
группы в МБДОУ «ДС № 382 г. Челябинска» Нагорная В. А., Васильева К. С.,
Молчанова И. В., Халикова И. А., муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 382 г. Челябинска»

Дополнительная общеобразовательная программа «Отчего и почему?» Шатохина Т. В.,
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 112
присмотра и оздоровления г. Магнитогорска»

Программа «Исследователи Южного Урала» - Илько О. Н., Мозговая Т. С.,
Морозова Ю. С., муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 119 общеразвивающего вида «Соловушка» г. Магнитогорска»

Конспект занятия по экологии «Безопасное поведение на природе» Федорова Е. В.,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
335 г. Челябинска»



Номинация 
«Мероприятия по экологическому  

воспитанию школьников»

Методическая разработка «Вторая жизнь новогодней ёлки» - Зарипова Р. Р., муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»,
Саткинский муниципальный район

Методическая разработка по организации конкурса юных экологов «Тропинка» Спесивцева О. В.,
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского
творчества», Саткинский муниципальный район

Конспект непосредственно образовательной деятельности по познавательному развитию
«Растения, которые нас лечат» Борматова Л. В., муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 335 г. Челябинска»

Методические разработки «Экологическое воспитание старших дошкольников 5-6 лет в ДОУ с
учетом ФГОС» Янгуатова И. С., Устюгова Ю. С., муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 20» города Аши,
Ашинский муниципальный район

Подвижные игры в экологическом воспитании дошкольников (из опыта работы) - Ворошилина Г.
Г., муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 464 г.
Челябинска»



Номинация 
«Общие методические аспекты организации 

образовательной деятельности в сфере дополнительного  
естественнонаучного образования детей»

Методический материал «Программа курса внеурочной деятельности
«Я исследователь, Я – изобретатель» Мелтонян Л. Л., муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 11
г. Челябинска»

Методические материалы «Смыслы исследовательских практик
обучения: ученик или ученый?» Шерстобитова Е. В., муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 11
г. Челябинска»

Методические материалы «Проектная и исследовательская
деятельность школьников» Ильясова О. Х., муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение «Саринская средняя
общеобразовательная школа» с. Сары, Кунашакский муниципальный
район



Итоги федерального этапа Всероссийского конкурса программ 
и методических материалов по дополнительному 

естественнонаучному образованию детей в 2018 году.

Челябинская область –
отправлена 21 работа.

2 лауреата и 9 дипломантов
(работы  из г. Челябинска, 

Ашинского, Саткинского, Уйского 
муниципальных районов



Областной этап Всероссийского конкурса программ и 
методических материалов по дополнительному 

естественнонаучному образованию детей в 2019 году 
состоится с 15 апреля по 15 июня.



Региональный конкурс 
по реализации программ дополнительного образования 

в сфере отдыха и оздоровления детей
Цель конкурса выявления и обобщения лучших практик по реализации
программ дополнительного образования в сфере отдыха и оздоровления детей в
Челябинской области.
Основные задачи конкурса:
1) выявление состояния работы по программному и методическому
обеспечению в организациях, реализующих программы дополнительного
образования в сфере отдыха и оздоровления детей;
2) мотивирование и вовлечение в систему разработки и реализации
современных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

педагогических работников;
3) повышение уровня доступности качественных образовательных услуг;
4) повышение конкурентоспособности дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ на рынке образовательных услуг;
5) создание банка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в

сфере отдыха и оздоровления детей.



Номинация 
«Лучшая программа дополнительного образования в сфере 

отдыха и оздоровления детей
естественнонаучной направленности»

1 место — дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Исследуя природу, действуй!», муниципальное учреждение дополнительного
образования «Чебаркульский районный Центр детского творчества», Чебаркульский
муниципальный район, педагоги дополнительного образования - Водичко А.А.,
Зверева Е.П., Фокина О.В., руководитель - Фокина О.В.;

2 место — дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Успешный абитуриент», муниципальное общеобразовательное учреждение
«Петропавловская средняя общеобразовательная школа», Верхнеуральский
муниципальный район, педагог дополнительного образования Шопии М.Ю.,
руководитель - Бекмухометова С.А.;

3 место - дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Профильная многопредметная смена на базе естественно-математической лаборатории
МБОУ СОШ № 125», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 125 с углубленным изучением математики»,
Снежинский городской округ, педагог- Чеботарёва Н.А., руководитель - Овсянникова В Л.



государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования

«ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ»

ocdod@mail.ru
http://ocdod74.ru
vk.com/ocdod74

г. Челябинск, ул. Котина, д.68
тел.:+7(351)773-62-82 

директор – Скалунова Ирина Георгиевна
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