
  



Введение 

 Станция юных натуралистов является городским методическим центром по 

организации юннатского движения, природоохранной и натуралистической работы  с 

обучающимися. Основное предназначение учреждения  – развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных  

общеобразовательных программ и услуг в интересах личности, общества, 

государства. 

 

Тип учреждения – муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования . 

Вид учреждения – станция юных натуралистов. 

Согласно Уставу учреждения, основной целью деятельности является : 

образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам 

дополнительного образования. 

Основными видами деятельности Учреждения является реализация 

дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной 

направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 МБУДО «Станция юных натуралистов» выполняет следующие 

государственные и социальные запросы (заказы) 

На уровне обучающихся На уровне педагогических 

работников 

На уровне участников 

массовых мероприятий 

(обучающиеся, 

родители, педагоги) 

- оказание 

образовательных услуг 

(всесторонне развитие 

личности 

обучающихся): 

удовлетворение 

образовательных 

потребностей детей в 

получении образования 

(обучении, воспитании 

и социокультурном 

развитии) по 

программам эколого-

биологической 

направленности , 

предпрофессиональная 

подготовка, 

формирование 

экологической 

компетентности: 

формирование 

экологически 

компетентной личности, 

способной к решению 

экологических проблем, 

рациональному 

использованию 

природных ресурсов, 

организации 

экологически 

безопасной среды; 

- социализация, 

социальная адаптация, 

формирование 

коммуникативных и 

иных социально 

значимых личностных 

- потребность в 

экологически 

компетентных 

педагогических 

работниках, способных к 

трансляции идей 

экологической культуры и 

устойчивого развития 

детской и молодежной 

аудитории; 

- оказание  услуг: 

консультационная и 

информационная 

поддержка педагогов 

дополнительного 

образования в области 

новейших достижений 

педагогической науки и 

практики; 

- обеспечение условий 

профессионального роста 

педагогических кадров: 

организация работа по 

повышению 

квалификации 

педагогических 

работников разных 

категорий; 

- информационное 

обеспечение системы 

дополнительного эколого-

биологического 

образования: создание 

сетевого взаимодействия 

ОУ по экологическому 

образованию и разработка 

- потребность в 

творческой и учебной 

самореализации 

обучающихся; 

- потребность в 

повышении культурного 

уровня детей и 

молодежи, в том числе 

уровня экологической 

культуры и 

грамотности; 

- необходимость в 

формировании 

социально активной 

личности с выраженной 

патриотической и 

гражданской позицией, 

готовой к творческой 

коммуникации и 

командной работе; 

- ориентация широкой 

общественности на 

здоровье- и 

ресурсосбережение, 

восприятие ценностей 

охраны окружающей 

среды средствами 

экологического 

просвещения; 

- профилактика 

асоциального поведения 

и правонарушений в 

каникулярный период. 

 



качеств: обеспечение 

занятости детей, их 

социальная адаптация в 

меняющихся условиях 

современной жизни 

общества, 

- комплексное 

оздоровление 

поколения: 

формирование 

здорового образа жизни, 

- формирование 

социальной 

безопасности: 

профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений и 

других асоциальных 

проявлений среди детей 

и подростков. 

(издание) учебно-

методических 

материалов, 

обеспечивающих 

развитие сети; 

- повышение доступности 

и качества 

дополнительных 

образовательных услуг: 

разработка современного 

программного 

обеспечения 

образовательного 

процесса, 

экспериментально-

инновационная 

практическая 

деятельность в 

дополнительном эколого-

биологическом 

образовании, 

стандартизация качества 

дополнительного эколого-

биологического 

образования. 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ 

 

Общие сведения 

 

Характеристика потенциала педагогических кадров 

 Всего педагогов:  17 

 Из них штатных: 14 

 Совместители: 3 

 Возрастной состав педагогов:  молодых специалистов -1, пенсионеры 5  

Образование: высшее имеют 15 человек (88%), средне-специальное -2 человека-

12%. 

Уровень квалификации: высшую квалификационную категорию имеют 1 чел (6 

%); первую квалификационную категорию имеют 8человек (47%), не имеют 

квалификационной категории -8(47%).  

По педагогическому стажу: 

 

Курсовую подготовку  прошли следующие педагоги : Башун 

Л.А.,Комелькова СН., ЧаловаИ.В. , Сухова Е.О., киселева Т.В., Глебко 

А.В.«Интернет- технологии», Ануфриева С.В.по профессиональной 

переподготовке. 

Шипицына Е.Б, Чалова И.Л. «Содержание и технология работы педагога 

допобразования».  2  педагога (Башун Л.А., Комелькова  С.Н прошли аттестацию 

на 1 квалификационную категорию), 2 человека (Царегородцева Т.Н., Ануфриева 

С.В.прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности) 

Выводы:  
В учреждении имеется сложившийся коллектив педагогов, способных 

успешно реализовать поставленные задачи.  

Педагогические работники СЮН на высоком профессиональном уровне 

помогают становлению личности юннатов и их самораскрытию. Сам процесс 

взаимодействия представляет собой сотрудничество педагога и воспитанника, 

совместную выработку цели деятельности, ее содержание, выбор формы и 

критериев оценки, т.е. их взаимодействие можно охарактеризовать, как 

сотрудничество и сотворчество, а весь педагогический процесс выстраивается по 

принципу диалога.  

 

 

 

Педагогический 

стаж 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-

2015 

2015-2016 

1. от 2 до 5 лет 2 (11%) 2(10%) 5(23,8%) 0 1(6%) 

2. 5-15 лет 8(42%) 3 (15%) 3(14,2%) 4 (20%) 4(23,5%) 

3. 15-20 лет 3(16%) 2(10%) 3( 14,2%) 6 (30%) 2(11,7%) 

4. свыше 20 лет 6(29%) 13(65%) 9( 45%) 10 

(50%) 

10 (58%) 

Итого: 19ч 20ч 20 20 17 



Возрастной состав обучающихся. 

 

Возрастная категория Численность обучающихся (всего) 

  

Уровень начального общего 

образования 

897ч. 

Уровень основного общего 

образования 

 127ч. 

Уровень среднего (полного) общего 

образования 

 26ч. 

Итого: 1050 ч. 

 

Планирование деятельности 

наличие плана  План работы  МБУДО «Станция юных 

натуралистов» на 2015-2016 учебный год 

формы планирования  Циклограммы педагогических работников, 

ежемесячный план работы, индивидуальные планы 

работы сотрудников, планы работы методистов, 

педагогов – организаторов. 

 

Контроль деятельности 

наличие контроля Присутствует 

формы контроля Административные проверки педагогов 

дополнительного образования (посещение учебных 

занятий, мероприятий,  индивидуальные 

собеседования с сотрудниками (еженедельно) 

 

Развитие МБУДО «Станция юных натуралистов» предполагает сохранение 

прежних приоритетов и определение новых, заданных новым статусом в 

образовательном пространстве города. Приоритетными направлениями развития 

МБУ ДО «Станция юных натуралистов» являются: 

-обновление содержания, методов и технологий, вызванное развитием 

образования ;-внедрение новых педагогических технологий (процессуально-

ориентированных, информационных, здоровьесберегающих); 



- совершенствование условий, позволяющих привлечь и включить в 

учебно-воспитательный процесс станции большее количество 

обучающихся; 

- дальнейшее развитие социального партнерства с ВУЗами, 

образовательными учреждениями города и региона, учреждениями 

культуры и другими социальными институтами; 

- реализация целостной системы, направленной на укрепление здоровья 

обучающихся, формирование у них здорового образа жизни; 

- совершенствование и расширение спектра предоставляемых услуг в 

соответствии с социальным заказом; 

- изучение механизмов мотивации, обеспечивающих рост 

профессионально-личностного потенциала сотрудников СЮН; 

- развитие и укрепление материально-технической и информационной 

базы станция юных натуралистов. ее рациональное использование и 

внедрение в учебно-воспитательный процесс; 

- развитие и совершенствование организационной, методической 

работы в сфере дополнительного образования детей эколого-

биологической направленности в городе; 

-развитие инновационной и экспериментальной деятельности.  

Системность оценки освоения обучающимися образовательных программ, 

принятая в МБУДО «Станция юных натуралистов»: промежуточная  

аттестация по образовательной программе. 

Формы (система) выявления 

результатов 

Тестирование. 

Формы фиксации результатов Свидетельство, удостоверение по 

окончанию курса программы 

 

Контроль качества обучения предполагается во всех дополнительных 

общеразвивающих программах,  реализуется в форме: тестирования. 

Формами организации образовательного процесса являются: детские 

объединения; группы переменного состава (эколого- биологический практикум). 



Организация методической службы на станции включает в себя целый  ряд  

важнейших функций: изучение, анализ состояния дел с  учетом нового 

социального заказа ,выбор цели и конкретных задач деятельности, планирования 

содержания форм и методов, путей и средств достижения цели, стимулирование, 

оказание конкретной помощи педагогам на основании результатов диагностики, 

проверку исполнения дел, анализ и оценку результатов. Методической службой 

МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов» ведется планомерная программно-

методическая работа, которая включает в себя: 

- разработку и корректировку дополнительных  общеобразовательных программ; 

- составление и ведение информационного банка  программ; 

- проведение консультаций педагогов дополнительного образования по различным 

вопросам программно-методической работы; 

- оказание помощи (консультирование, предоставление программно-методических 

материалов) образовательным учреждениям города (школы, детские сады, 

учреждения дополнительного образования детей). 

 В программно-методической работе участвуют: педагоги дополнительного 

образования, педагоги- организаторы, методисты , зам. директор, директор. 

  

Методическое сопровождение 

В деятельности методической службы в 2015– 2016 уч.г. можно выделить 13 

приоритетных направлений: 

1. Программно-методическая работа 

2. Консультирование педагогов  

3. Анализ результативности образовательного процесса и основных массовых 

мероприятий 

4. Организация и проведение  массовых мероприятий для обучающихся 

5. Организация работы методического объединения 

6. Организация работы по повышению квалификации педагогических кадров в 

области    дополнительного экологического образования 

7. Ведение работы над единой методической темой года. 

8. Методическое сопровождение музейно-педагогической работы 



9. Подготовка аналитической и методической документации для участия 

учреждения в профессиональных конкурсах 

10. Подготовка материалов для участия обучающихся в образовательных 

конкурсах всероссийского ,  регионального, городского  уровней 

11. Нормативно-методическое сопровождение массовых мероприятий станции 

юных натуралистов (разработка положений, инструкций, рекомендаций и др.) 

12. Организация педагогического конкурса на  МБУДО «Станция юных 

натуралистов» 

13. Работа над единой методической темой года :   «Использование современных 

технологий в образовательном процессе как ведущее направление повышения 

качества образования и воспитания обучающихся» 

  В 2015 – 2016учебном году было проведено 4 заседания МО: 

 

Дата Содержание работы Ответственные 

Ноябрь Роль экологического воспитания в 

формировании личности ребенка 
Золотарева Л.Н. 

Январь Активизация творческого потенциала 

учащихся в условиях инновационной 

деятельности»  

 

Золотарева Л.Н. 

Март Активизация творческого потенциала 

учащихся в условиях инновационной 

деятельности 

Золотарева Л.Н. 

Комелькова С.Н. 

Май Анализ работы за 2015-2016 уч. год и 

планирование на 2016- 2017уч.год 
Золотарева Л.Н. 

 

С целью повышения педагогического мастерства, обеспечения условий для 

включения педагога в творческий поиск,  в течение учебного года каждым 

педагогом  СЮН были проведены  городские и станционные  мероприятия. 

 

Городские мероприятия: 

 

1. Конкурс на лучший учебно- опытный участок. 

2. Слет- выставка «Урожай -2015». 

         3.Конкурс-выставка поделок  из вторичного сырья «Новогодняя елочка в 

рамках   операции «Ель»». 

4. Конкурс школьных экологических газет. 

5. Научно- практическая конференция «Исследователь природы». 

6. Биологическая олимпиада для выпускников. 

7. Эколого- биологическая олимпиада для выпускников. 

8. Праздник «День птиц» 

         9. День Земли. Экологическая акция . 

10.Олимпиада по байкаловедению. 

11.Слет юных экологов.  

12.Операция «Добрая зима» 



13.День Байкала .Экологическая акция. 

14.Конкурс на лучший ландшафтный дизайн озера Молодежное 

15. Конкурс рисунков на тему: «Зеленая планета глазами детей» 

16.Конкурс экоплакатов «Спасем первоцветы». 

 

Проведенные мероприятия имели: 

 Свою экологическую , природоохранную , практико- ориентированную, 

социальную и воспитательную значимость; 

 Обучающее и развивающее значение; 

 Определенную степень эмоционального воспитательного воздействия; 

 Обусловленную доступность и посильность деятельности для каждого 

возраста; 

 Оптимальность чередования смены видов деятельности. 

Высокая степень участия обучающихся в проводимых мероприятиях 

обусловлена тематическим разнообразием проводимых мероприятий. 

Массовые станционные мероприятия: 

1. Экологическая акция на УОУ «Заготовим семена для зимующих птиц» 

2. Операция «Добрая зима» для всех детских объединений на учебно- опытном 

участке СЮН. 

3. Экологическая игра, посвященная Всемирному Дню животных. 

4. Экологическая акция на Соляном источнике. 

5. Учебно- познавательная программа «Посвящение в юннаты» 

6. Станционный конкурс рисунков «Живи, елочка» 

7. Экологический проект «Человек находит  друга» 

8. Спортивно- развлекательная программа, посвященная Дню защитника 

Отечества. 

9. Игровая программа «Широкая Масленица» 

10. В гостях у золушки. 

11.  Последний звонок.       

 

Открытые станционные мероприятия, проведённые педагогами 2015-

2016уч. г. 

Педагогами и методистами были проведены открытые занятия: 

 

  



                                 

№ Занятие  педагог дата 

1. Связь живой и неживой 

природы. 

Царегородцева  

Т.Н. 

ноябрь 

2. Мифы и легенды о цветах. Жилкина Л.В. январь 

3. Комнатные растения. Ануфриева С.В. январь 

4. Домашние питомцы Чалова И.В. январь 

5. Влияние человека на природу. Глебко А.В. февраль 

6. Охраняемые птицы 

Прибайкалья 

Киселева  Т.В. март 

7. Подарок своими руками. Паргачева Л.Д. март 

8. Весна пришла, весне дорогу Башун Ю.А. апрель 

 

Массовые мероприятия: 

 

№ мероприятие педагог дата 

1. Слет- выставка «Урожай-2015» Комелькова С.Н. 

Золотарева Л.Н. 

сентябрь 

2. Операция «Добрая зима» Киселева Т.В. ноябрь 

3. Спортивно- развлекательная 

программа, посвященная 23 

февраля. 

Ануфриева С.В. 

Жилкина Л.В. 

февраль 

4.  Праздник  Масленица Чалова И.Л. 

Царегородцева 

Т.Н. 

март 

5. Всемирный  день кошек Киселева Т.В. 

Глебко А.В. 

март 

6. Последний звонок  Башун Л.А. 

Башун Ю.А. 

май 

 

7. 

Экологическая игра «Сохраним 

планету чистой и зеленой» 

Чалова И.Л. 

Царегородцева 

Т.Н. 

апрель 

 



Программное обеспечение. 

 

В 2015-2016  учебном году  в учреждении реализуются 14  дополнительных 

общеразвивающих программ : 
 

№ Название программы Автор Возраст 

детей 

Характеристика  Срок 

реализации 

1. «Аквариумное 

рыбоводство» 

Веселкова 

В.Ю. 

7-11 лет Направлена на 

развитие  интереса 

детей  к изучению 

аквариумных рыб и 

разведению их в 

домашних условиях.  

2 года 

2. «Байкаловедение»   Кузеванова 

Е.Н. 

( авторская, 

региональная) 

12-14 

лет 

Формирует у 

обучающихся 

целостное 

представление об 

экосистеме озера 

Байкал.  

1год 

3 «Краски природы» Золотарева 

Л.Н. 

7-8 лет Направлена на 

изучение сезонных 

явлений в природе, на 

изучение флоры и 

фауны родного края.  

1год 

4. «Цветочная палитра» Комелькова 

С.Н. 

7-11 лет Направлена на 

гуманизацию 

отношений человека и 

природы, учит видеть 

прекрасное в 

окружающем мире, на 

получение детьми 

теоретических и 

практических знаний 

по цветоводству и 

ландшафтному 

дизайну.  

3года 

5. «Садоводство» Пикалова М.А. 7-10 лет Направлена на 

изучение плодово – 

ягодных культур на 

приобретение умений и 

навыков по уходу за 

садовыми культурами.  

1год 

6. «Наш сад» Пикалова М.А. 8-10 лет Разработана  для 

обучающихся 

коррекционной школы 

направленная на 

изучение местных 

сортов плодово-

ягодных культур.  

2года 

7. «Мастерская 

Сибирячка» 

Глебко А.В. 

Киселева Т.В. 

7- 11 

лет 

 Направлена на 

приобретение 

первичных знаний по 

охране природы и 

экологии, направленная 

на приобретение 

навыков работы с 

3года 



природными 

материалами . 

8. «Сказка природы» Глебко А.В. 

Киселева Т.В. 

7-8 лет Направлена на 

развитие интереса к 

живой природе, на 

углубление знаний по 

окружающему миру, на 

воспитание 

экологической 

грамотности  

1год 

9. «Волшебная пластика» Паргачева Л.Д. 7-11 лет Направлена на 

формирование основ 

художественной 

культуры, потребности 

в декоративно-

прикладном творчестве 

и в общении с 

природой. 

2 года 

10. «Живой мир» Тухватулина 

Е.В. 

7-11 лет Направлена на 

изучение животных 

зооуголка и родного 

края, на организацию и 

проведение учебно- 

исследовательской 

работы в зооуголке.  

1 год 

11. «Соседи по планете» Комелькова 

С.Н. 

7-10 лет Направлена на 

индивидуальное 

обучение с одаренными 

детьми. Программа 

эколого- 

биологической 

направленности.  

1 год 

12 «Экология человека» Рогова Л.К. 12-15 

лет 

Направлена на 

изучение здоровья 

детей и экологии 

окружающего мира.  

2 года 

13. «Живет повсюду 

красота» 

Комелькова 

С.Н. 

13-17 

лет 

Предназначена для 

детей, интересующихся 

ландшафтным 

дизайном и направлена 

на обеспечение  

дополнительной 

теоретической 

подготовки в данном 

направлении, для 

индивидуального 

обучения.  

1год 

14. «Глобальная 

экология» 

Столярова С.Н. 15-17 

лет 

 Направлена на 

изучение 

экологического 

состояния нашей 

планеты.  

1год 

 

 

Из них : 10 программ для  начального общего образования, 3 программы для 

основного общего , 1 программа для среднего общего образования. 



2 программы:  «Соседи по планете», « Живет повсюду красота» 

предназначены для индивидуального обучения  учащихся МБУДО «Станция 

юных натуралистов». 

Программное обеспечение детских объединений МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов». 

 
№ Детское объединение Программа ФИО педагога 

1. Краски природы «Краски природы» « Соседи 

по планете» 

Золотарева Л.Н. 

2.  Солнышко «Краски природы» «Соседи 

по планете» 

Шипицына Е.Н. 

3. «Цветоводство» «Цветочная палитра»  

«Соседи по планете» 

Башун Л.А. 

4. «Юный цветовод» «Цветочная палитра»  

«Соседи по планете» 

Комелькова С.Н. 

5. Родничок  «Садоводство». «Наш сад» 

«Соседи по планете» «Сказка 

природы» 

Царегородцева Т.Н. 

6.   Пикалова М.А. 

7. Мир растений «Мастерская Сибирячка». 

«Сказка природы» «Соседи 

по планете» 

Глебко А.В. 

8. Мир животных «Мастерская Сибирячка». 

«Сказка природы» «Соседи 

по планете» 

Киселева Т.В. 

9. Сибирячок  «Живой мир» «Соседи по 

планете», «Сказка природы» 

Башун Ю.А. 

10. Глобальная экология «Глобальная экология»  

«Живет повсюду красота» 

Столярова С.В. 

11. Экология человека «Экология человека» «Живет 

повсюду красота» 

Рогова Л.К. 

12. Аквариумное 

рыбоводство 

Аквариумное рыбоводство 

«Соседи по планете» 

Веселкова В.Ю. 

13  Юный натуралист «Цветочная палитра» 

«Мастерская Сибирячка» 

«Соседи по планете» «Сказка 

природы» 

Ануфриева  С.В. 

14 Природа и творчество» «Волшебная пластика» 

«Сказка природы» «Живет 

повсюду красота» 

Паргачева Л.Д. 

15 Байкаловедение «Байкаловедение», «Живет 

повсюду красота» 

Алешникова Н.А.. 

16. «Цветочная палитра» «Цветочная палитра» 

«Соседи по планете», 

«Мастерская Сибирячка», 

«Сказка природы» 

Жилкина Л.В. 

 

17. 

«Радуга» «Садоводство»,»Сказка 

природы», «Соседи по 

планете», «Наш сад». 

Чалова И.Л. 

 
  



Результативность педагогов, обучающихся МБУДО «Станция юных натуралистов». 

2015-2016 учебный год 

(конференции, олимпиады, конкурсы, смотры) 
 

1 полугодие 

 
 

 

    

1 Региональны

й уровень 

1 полугодие 

55-летний юбилей 

 

 

 

 

 

 

 

Слет-выставка 

«Урожай -2015» 

Смотр- конкурс на 

лучший учебно- 

опытный участок 

Благодарственное письмо Министерства образования Иркутской области и  

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Иркутской области 

«Центр развития дополнительного образования детей»  Роговой Л.К 

Благодарность Министерства природных ресурсов и экологии ,  

Грамота Иркутского отделения «Всероссийское общество охраны природы». 

Благодарственное письмо педагогам Башун Л.А, Комельковой С.Н., Золотаревой Л.Н., Паргачевой 

Л.Д., Глебко А.В., Киселевой Т.В., Данельчук И.И. 

 

 

Диплом Министерства образования Иркутской области и  

 ГБУДО «Центр развития дополнительного образования детей» за 1 место среди учреждений 

дополнительного образования» 

 

Диплом  за 1 место в конкурсе на лучший учебно- опытный участок ( отв. Комелькова С.Н.) 

2  Областной конкурс 

«Лучший юннат 

года» 

Диплом Министерства образования Иркутской области и  

ГБУДО ЦРДОИО за 1 место в номинации «Овощевод» Лихачевой Валерии, Пикаловой Оксане  

педагог Глебко А.В., за 2 место в номинации «Цветовод» Куроптевой Елизавете (педагог 

Комелькова С.Н.) 

3  Областной конкурс 

«Зеркало природы» 

Грамота Трошиной  К., Григорьевой Алина за 2 место в номинации «Фотография», педагог 

Золотарева Л.Н.,  Грамота за  номинацию  Царегородцеву Алексею , Чаловой Елизавете, педагоги 

Царегородцева Т.Н.,Чалова И.Л.Грпмота за подготовку призера Чаловой И.Л.Царегородцевой 

Т.Н.Золотаревой Л.Н. 



4  Иркутское отделение 

ВООП 

Грамота за 2 место в обл.заочном фотоконкурсе «Область моего сердца» 

Коваленко Арине, педагог Ануфриева С.В. 

5  Иркутское отделение 

ВООП 

Областной заочный 

конкурс «Зеркало 

природы» 

 Грамота Иркутского « Всероссийского общества охраны природы»  за 2 место в номинации 

«Фотография», Чернышовой Екатерине , педагог Башун Л.А., за 3 место в номинации 

«Рисунок»Лихачевой Валерии, педагог Комелькова С.Н. 

7  Общественное 

водоохранное 

движение «Чистые 

воды Прибайкалья» 

 Грамота Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской 

области за природоохранную деятельность 

 

Сертификат участника 4 водного форума Золотаревой Л.Н., Тамбовцеву Никите, Чупровой 

Анастасии. 

8  Областная 

Верещагинская  

НПК 

 

 Сертификат участника  «Центр развития дополнительного образования» 

Выборовой Анне , педагог Глебко А.В., Дорохову Дмитрию, педагог Киселева Т.В. 

9 Всероссийски

й уровень 

 

 

 

 

2 Международный 

конкурс «Гордость 

России» 

Педагогический сайт 

Свидетельство за публикацию на  «Педагогическом сайте» Глебко А.В., Киселевой Т.В. 

 

 

 

Диплом  за детские исследов. работы Выборовой  Анне , педагог Глебко А.В., Дорохову Дмитрию 

Педагог .Киселева Т.В. 

Диплом за методическую разработку  «Человек и природа» Глебко А.В., Киселевой  Т.В. 

Свидетельство за публикацию материалов педагогам  Глебко А.В, Киселевой Т.В. 

10 Городской 

уровень 

Администрация г 

Усолье- Сибирское 

Грамота мэра Паргачевой Л.Д., Пикаловой М.А., Золотаревой Л.Н., Глебко А.В,Роговой Л.К. 

Грамота за добросовестный труд Царегородцевой Т.Н., Тухватулиной Е.В., Приходько В.В., 

Бекасов М.В., Рябковой  И.И., Башун Ю.А., Ануфриевой С.В., Жилкиной Л.В.,, Власевской Н.С, 

Приходько В.В., Маркину Э.А., Хахалевой С.А., Филипповой Е.Н., Данельчук И.И., Жевлаковой 

Л.А., Красноштанову  С.А. 

Грамота СЮН Шипицыной Е.Б., Чаловой И.В., Маркиной Т.И., Миронову А.А., 

11  Дворец культуры 

«Химик»  

Благодарственное письмо за участие в выставке  поделок  Роговой Л.К., Комельковой С.Н., 

Паргачевой Л.Д.в рамках конкурса «Взрослые и дети» 



 2 полугодие 

Региональны

й уровень 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Иркутской области 

«Центр развития 

дополнительного 

образования детей» 

Областной заочный конкурс  педмастерства.  Номинация «Сценарий мероприятия», Грамота  за 2 

место Золотаревой Л.Н., Комелькова С.Н; 

 Грамота за 2 место в  номинация  «Проекты»Глебко А.В., Киселевой Т.В. 

 В  номинация « Информационно- методическая»  Грамота за 3 место Ануфриевой  С.В. 

Сертификат участника Комельковой С.н.Киселевой Т.В.Золотаревой Л.Н.Ануфриевой 

С.В.Жилкиной Л.В.Глебко А.В. 

21  Координационный 

центр по Иркутской 

области 

Всероссийской 

научно- социальной 

программы для 

молодежи «Шаг в 

будущее» МБОУ 

«Лицей № 1» 

Свидетельство Власовой Ирине, педагоги Киселева А.В., Глебко А.В. 

Свидетельство Пикаловой Оксане ( исследовател. работы). 

22  Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Иркутской области 

«Центр развития 

дополнительного 

образования детей» 

  

Сертификат Поздеевой Дарье, Мезенцеву Виталию, Лихачевой Валерии ,педагог Комелькова С.Н. 

Михайлова Елена, педагог Башун Ю.А., Чернышова Екатерина педагог Башун Л.А. за участие в 

областном заочном конкурсе творческих работ  «На пути железнородорожном будь предельно 

осторожным» 



23  Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Иркутской области 

«Центр развития 

дополнительного 

образования детей» 

Олимпиада по экологии Галактионова Марина, 3 место, педагог Комелькова С.Н. 

Жежерун Елена, сертификат участника, педагог Комелькова С.Н. 

Сорокина Анастасия, сертификат участника, педагог  Сухова Е.О. 

23 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

25. 

 

 

 

 

26. 

  

 

 

 

 

 

Министерство 

образования 

Иркутской области 

Агентство лесного 

хозяйства  «Дети о 

лесе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамота за 3 место Журавлевой Евгении,  номинация «Стихи», педагог Башун Ю.А. 

Грамота за 2 место  Горкунову Вадиму, номимация «Фотография, педагог Ануфриева С.В. 

Грамота за 2 место Юрышевой Агастасии, номинация «Рисунок», педагог Глебко А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Иркутской области 

«Центр развития 

дополнительного 

образования детей» 

 

 

Областной конкурс школьных экологических газет ,сертификат участника, педагог Сухова Е.О. 

                                                             

 Всероссийский уровень. 

2 полугодие. 

 Конкурс для 

педагогов и детей « 

Рассударики» 

Всероссийский 

творческий конкурс 

Диплом  победителя ( 3 место) Чаловой И.Л . номинация «Детские исследовательские 

и научные проекты» 

 

Диплом  победителя ( 3 место) Чаловой Лизе. номинация «Детские 

исследовательские и научные проекты» 

  6 Международный 

конкурс «Гордость 

России» 

Диплом 2 степени Комельковой С.Н. номинация «Сценарий мероприятия» 

Диплом 2 степени Золотаревой Л.Н.номинация «Сценарий мероприятия. 

Диплом 2 степени Башун Ю.А.Номинация Сценарий внеклассного мероприятия 

  Международный 

конкурс «Педагогика 

21 век» 

Диплом1 степени Власовой Ирине, педагог Киселева Т.В. 

Диплом 1 степени Выборовой Анне, педагог Глебко А.В. 

Диплом 1 степени Киселевой Т.В. «Детские исследовательские работы» 

  7 Международный 

конкурс «Гордость 

России» 

Диплом 2 степени Куроптева Елизавета ,педагог Комелькова С.Н., номинация 

«Детские исследоват. работы» 

   7 Международный Диплом 2 спепени  Золотаревой Л.Н., номинация «Мет разработка» 



конкурс «Гордость 

России» 

  7 Международный 

конкурс «Гордость 

России» 

Диплом 1 спепени  Журавлевой Евгении, педагог Башун Ю.А.,номинация «Детское 

творчество» 

  7 Международный 

конкурс «Гордость 

России» 

.Диплом 2 спепени Башун Ю.А. ,номинация «Методическая разработка». 

    

    

    

 Городской уровень Городская НПК 

«Исследователь 

природы» 

Грамота за 3 место Дорохову Дмитрию, педагог Киселева Т.В. 

Грамота за номинацию Выборовой Анне, педагог  Глебко А.В. 

  Отдел образования 

Конкурс проектов 

Грамота за 2 место  Сорокиной Анастасии , педагоги Рогова Л.К., Сухова Е.О. 

 

  Усольский историко- 

краеведческий музей 

Сертификат  Озолиной Татьяне, Олейеиковой ИринеГалузиной Татьяне за участие в 

выставке творчества школьников( педагог Паргачева Л.Д.) 

Благодарственное письмо Паргачевой Л.Д. за активное музейное сотрудничество 

  Отдел образования 

НПК «Серебряный 

росток» 

Грамота Выборовой Анне за 1 место, педагог Глебко А.В. 

Грамота Дорохову Дмитрию за 3 место, педагог Киселева Т.В. 

Чалова Елизавете за 2 место. 

Грамоты педагогам Киселевой Т.В.,  Чаловой И.Л. за подготовку призеров, Чаловой 

И.Л., Глебко А.В..за подготовку победителя 

  Отдел образования, 

конкурс школьных 

экологических газет 

Грамота за 3 место, педагог Сухова Е.О. 

  МБОУ «Гимназия № 

9» 

Благодарственное письмо Киселевой Т.В., Глебко А.В. за сотрудничество 

 


