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Общая характеристика ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ. 

Государственное задание на выполнение 

Государственной работы (работ). 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

города Москвы «Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма» 

(ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, далее – центр) организован в ноябре 2014 года объединением и 

реорганизацией двух образовательных учреждений: Государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Московский детский эколого-биологический центр» и 

Государственного бюджетного образовательного учреждения «Станция юных туристов».  

Общая информация по центру представлена в таблице 1, приоритетные направления 

деятельности центра - на рис. 1, структура центра – рис. 2, специалисты и службы – рис. 3 

 

 

Таблица 1. Общая информация по ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ 

Адрес юридический 

ЭБЦ 
117303, г. Москва, ул. Одесская, д. 12А 

СЮТур Москва, Багратионовский пр-д, 10 

СЮН Москва, ул. Юннатов, д.13, стр. 1 

Телефоны (495) 318-00-03, 318-04-67, 318-18-77 

Факс (495) 316-76-39, 318-18-77 

E-mail, сайт mgsun@edu.mos.ru www.mducekt.mskobr.ru 

Устав 

Утвержден Департамент образования города Москвы 

Зарегистрирован 28.10.2014. Межрайонная инспекция ФНС России № 46 по городу Москве 

Лицензия на образовательную деятельность 

Дата выдачи и регистрационный номер №035720 от 10.12.2014 

Срок действия бессрочно 

Дополнительное образование Подвид - Дополнительное образование детей и 

взрослых 

Приложение к лицензии от 10.08.2017 г. № 816Л 

Общее образование  Уровень образования – Дошкольное 

образование 

 

Тип учреждения – государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования. 

Вид учреждения – детско-юношеский центр.  

Основная цель – образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

Приоритет деятельности Центра – дополнительное экологическое и краеведческое образование; 

образовательный детско-юношеский туризм. 

 

Согласно Приказу №1129 от 01 ноября 2016 года Департамента образования города Москвы, 

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ является городским ресурсным центром в «создании организационно-

методических условий и координацию развития экологического образования, краеведения и 

образовательного туризма в образовательных организациях, подведомственных Департаменту 

образования города Москвы». 
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СТАНЦИЯ   ЮНЫХ 

ТУРИСТОВ (СЮТур) 

 

г. Москва,  

Багратионовский пр.,     

д. 10 

+7(499)148-33-06 

СТАНЦИЯ 

ЮНЫХ 

НАТУРАЛИСТОВ 

(СЮН) 

г. Москва, 

ул. Юннатов, 

д. 13, стр. 1 

+7(495)614-82-00 

Рис. 1. Приоритетные направления деятельности центра   

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕННОСТИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ЦЕНТРА

Туристско-
краеведческая

Естественнонаучная

Детско-

юношеский 

туризм

Историко-

культурное 

краеведение, 

география

Экология, 

биология

Геология, 

палеонтоло-

гия, химия

 
 

Рис. 2. Структура организации ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Специалисты и службы ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ   

 

 
 

 

 

 

ОТДЕЛЕНИЯ 

ЭКОЛОГО-

БИОЛОГИЧЕСКИЙ  

ЦЕНТР (ЭБЦ) 

 

г. Москва, 

ул. Одесская, д. 12А 

+7(495)318-00-03 
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Основные задачи деятельности ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ 

 

 Создание и обеспечение условий для личностного и социокультурного развития обучающихся, 

их социализации и профессиональной ориентации в сфере дополнительного образования 

естественнонаучной и туристско-краеведческой направленностей. 

 Реализация и развитие системы детско-юношеского туризма, краеведческого и 

экологического образования в городе Москве, в том числе координация и организационно-

методическое сопровождение деятельности структурных элементов этой системы (базовых, 

опорных площадок и операторов). 

 Организация и реализация целостной системы проектов и мероприятий в области 

образовательного туризма и экологического образования для детско-юношеского сообщества 

Москвы. 

 Проведение проектов и мероприятий как средств обеспечения инфраструктуры для развития 

туристско-краеведческой и естественнонаучной направленностей дополнительного 

образования детей. 

 Создание и обеспечение условий для выявления и поддержки мотивированных, талантливых 

обучающихся в области туристско-краеведческой и естественнонаучной направленностей 

дополнительного образования детей. 

Характеристика кадрового и руководящего состава центра за первое полугодие приведена в 

таблицах 2 и 3. 

 

Таблица 2. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

Условия осуществления образовательного процесса. 

 

В 2017-2018 учебном году образовательный процесс центра регламентируется в 

соответствии с постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 41 от 

04.07.2014 СанПиН 2.4.4.3172-14, «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей».  

Материально-техническая база (табл. 4) соответствует содержанию образования: имеется 

лабораторное оборудование для проведения практических занятий, цифровые фотоаппараты и 

камера для проведения фото- и видеосъемки природных объектов, печатная и копировальная 

техника для тиражирования учебных материалов, компьютеры с локальной сетью для организации 

обучения в компьютерном классе, акустическая система, танцевальная платформа, 

робототехническое оборудование (учебно-лабораторная платформа, демонстрационные модули, 

пакет программного обеспечения). 

Параметр 
Сотрудников 

пост/совм 

Всего членов педагогического коллектива 170 

Из них штатных / совместителей  99/71 

из них имеют высшее профессиональное педагогическое образование 61/47 

них имеют среднее специальное образование 1/2 

из них имеют высшую квалификационную категорию 11/6 

из них имеют учёную степень и учёное звание 5/5 

из них имеют почетные звания 3/1 

из них удостоены гранта Президента РФ, Мэра Москвы, Правительства 

Москвы 
6 

из них имеют награды Департамента образования города Москвы 0 
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Для проведения выездных занятий и мероприятий (экспедиций, походов и слётов), имеется 

туристическое оборудование. Для проведения опытнической на учебно-опытном участке имеется 

садовый инвентарь. Точка питания в ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ отсутствует. 

 

Организация охраны ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ состоит из шести элементов: 

1. Ограждения по периметру территории вокруг зданий центра. 

2. Пропускного и внутриобъектового режима в учреждении, препятствует доступу 

посторонних, пронос и вынос запрещённых вещей. 

3. Физическая охрана из 3-хсотрудников ЧОП «Легионер-100» по одному сотруднику на 

здание. 

4. Противопожарная сигнализация с выводом прямого сигнала на пульт ЦУКС(а). 

5. Охранная сигнализация помещений. 

6. Система видеонаблюдения в трех зданиях, состоящая из камер внутреннего и наружного 

обзора. 

 

Таблица 3. Руководство ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ.  

 

Должность 
ФИО 

(полностью) 

Стаж 

работы 
Аттестация 

Ученая 

степень, 

почетные 

звания 

Телефон 

Директор 

Директор 

Моргун 

Дмитрий 

Владимирович 

17 

Аттестован 

на 

соответствие 

должности 

руководителя 

ОУ 

К.б.н., 

к.ф.н., 

Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

+7(495)3180003 

Заместители директора и руководители отделений 

Заместитель 

директора 

Тайдакова 

Екатерина 

Геннадьевна 

21 

Аттестована 

на 

соответствие 

должности 

руководителя 

ОУ 

Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

+7(495)3180003 

Заместитель 

директора 

Горбунова 

Галина 

Александровна 

20 

Аттестована 

на 

соответствие 

должности 

руководителя 

ОУ 

не имеет +7(495)3186437 

Руководитель 

отделения «Эколого-

биологический центр» 

Фролова 

Галина 

Ивановна 

34 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

к.б.н. +7(495)3180003 

Руководитель 

отделения «Станция 

юных туристов» 

Дегтярев 

Алексей 

Владимирович 

18 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

не имеет +7(499)1482442 

Руководитель 

отделения «Станция 

юных натуралистов» 

Сорокин 

Данила 

Владимирович 

7 

Аттестован на 

соответствие 

должности 

руководителя 

ОУ 

не имеет +7(495)6560292 
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Таблица 4. 

Качество материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

«ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

тип постройки  3-х этажное, блочное здание 1966 г. постройки 

адрес  117303, Москва, ул. Одесская, 12А 

общая площадь учреждения  2863,4 м
2 

земельный участок  9137 м
2 

обустройство территории 
 Асфальт 1518 м

2 
, газоны 3568 м

2 
, учебно-опытный участок, 

учебная метеостанция, конюшня, аптекарский огород 

учебные кабинеты  22 

помещения для массовых 

мероприятий 

 1 

хореографические классы  1 

административные кабинеты  17 

специальные кабинеты 
 7 (компьютерный класс, музей природы, палеонтологический 

музей, зимний сад, живой уголок, аквариальная) 

бассейн  - 

спортзал  - 

игротека  2 

 

«СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ» 

тип постройки  Крупноблочное, отдельно стоящее здание, квартира в блочном 

доме. 

адрес  Москва, ул. Юннатов, 13, стр. 1 / Старый Петровско-

Разумовский пр., 6, корп. 3 

общая площадь учреждения  340,7 м
2 

земельный участок  6679,9 м
2
 

обустройство территории  5503,2 м
2
 газон, 785 м

2
 асфальт, пешеходные тропинки, сад 

учебные кабинеты  3 

помещения для массовых 

мероприятий 

 - 

хореографические классы  - 

административные кабинеты  1 

специальные кабинеты  1 (исследовательская лаборатория) 

бассейн  - 

спортзал  - 

игротека  - 

оранжерея 1 

 

«СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ» 

тип постройки Нежилое отдельно стоящее здание школьного типа 1937 г. 

постройки 

адрес Москва, Багратионовский проезд, дом 10 

общая площадь учреждения 3386,1 кв.м
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земельный участок 8889,0 кв.м 

обустройство территории 4093м
2
газон, 486 м

2
асфальт, спортивные объекты 678 кв. м 

(скалодром, туристский городок, спортивная площадка)  

учебные кабинеты 10 

помещения для массовых 

мероприятий 

1 

хореографические классы 1 

административные кабинеты 21 

специальные кабинеты 51 

бассейн - 

спортзал 1 

игротека 1 

оранжерея - 

 

 

В 2017-2018 учебном году центр работает в соответствии с государственным заданием, 

утвержденным приказом (распоряжением) от 29.01.2018 № 462 ГЗ Департамент образования 

города Москвы 

 

Отчёт о деятельности ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ за период апрель – июнь 2018 года 

приводится ниже.
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Государственные услуги по реализации образовательных программ и уходу за детьми 

младшей группы (до 3 лет), в том числе с ограничениями по здоровью.  

 

В целях наиболее полного охвата детей дошкольным образованием, обеспечения равенства 

возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования, в 

отделении «Эколого-биологический центр» ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, с сентября 2017 года 

организована группа кратковременного пребывания (ГКП) для детей от 1,5 до 3 лет. 

Образовательный процесс в ГКП включает в себя гибкий режим пребывания, различные 

педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное 

развитие ребенка, предусматривает создание условий для развития различных видов деятельности 

с учетом возможностей, интересов, потребностей самих детей. 

Основными задачами ГКП являются:  

• охрана укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

• обеспечение полноценного развития детей, их социализации в коллективе сверстников и 

взрослых;  

• обеспечение ранней социализации и адаптации детей к поступлению в дошкольные 

группы;  

• обеспечение освоения детьми социального опыта общения со сверстниками и взрослыми 

в совместной игровой деятельности;  

• обеспечение познавательно-речевого, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития воспитанников;  

• обеспечение социального общения детей, организация развлечений, досуговой 

деятельности;  

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования детей. 

Образовательная деятельность ГКП строится на основе образовательной программы для 

групп кратковременного пребывания, в которой выделяют следующие образовательные области: 

 Социально – коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно – эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

Занятия в группе проводятся с понедельника по пятницу, с 9:00 до 13:00. 

За отчетный период проведено 187 ч/д занятий.  

Информация о проекте и работе группы размещена на сайте центра: 

http://mducekt.mskobr.ru/obrazovanie/gruppy_vremennogo_prebyvaniya. 

http://mducekt.mskobr.ru/obrazovanie/gruppy_vremennogo_prebyvaniya
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Работа по организации деятельности творческих коллективов, студий, кружков, 

секций, любительских объединений.  

 

В государственные работы ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ входит предоставление дополнительного 

образования по естественнонаучной, туристско-краеведческой и технической направленностям на 

бюджетной основе. 

Занятия проводятся в соответствии с дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами дополнительного образования детей трех уровней по 

указанным выше направленностям, опубликованными на официальном сайте ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ.  

Образовательный процесс реализуется в соответствии с Уставом учреждения, на основании 

установленного «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (приказ от 29 августа 2013 года № 1008 

МОиН РФ, зарегистрировано в Минюсте России 27 ноября 2013 г. N 30468), другими нормативно-

правовыми актами по организации образовательного процесса. 

Образовательный процесс ориентирован на широкий спектр познавательных потребностей 

детей и подростков. Содержание образования обусловлено социальным заказом со стороны 

обучающихся, родителей, образовательной организации, органов управления образования. В то же 

время дополнительные общеразвивающие программы определяются кадровым и материально-

техническим потенциалом образовательного учреждения. 

Режим занятий Центра определяется расписанием учебных занятий ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ. 

Кратность посещения занятий одного профиля, как правило, 2 раза в неделю. Продолжительность 

занятий в учебные (будние) дни 1,5-3 часа, в выходные дни и каникулярное время – 3-4 часа. 

После каждых 30 – 45 минут занятий (в зависимости от возраста обучающихся и степени их 

утомляемости на конкретном занятии) – проводится перерыв (игровая пауза, физкультурная 

минутка, динамическая минутка, познавательная прогулка по учебно-опытному участку, 

тематическое занятие и т.п.) не менее 15 минут. В течение учебного года, в соответствии с 

программами, в некоторых учебных группах проводятся выездные практические занятия: 

экскурсия – не более 4 часов в один день на одно объединение, выездное занятие – не более 8 

часов в один день на одну учебную группу. Выездные занятия проводятся в выходные и 

каникулярные дни в форме однодневных выездов.  

В отчетный период проводилось обучение в среднем в 321 учебных группах (в том числе 

на вводном уровне) с общим средним количеством обучающихся 5102 человека (таблицы 5, 6).  

Реализованные учебные планы представлены в таблицах приложения. 

Таблица 5. 

Распределение образовательных программ по уровням 

 Кол-во учебных групп 

Кол-во 

обучающихся 
% 

обучающихся 

Базовый уровень -  131 2366 46,38 

Углубленный уровень -  136 2294 44,96 

Вводный уровень - 54 442 8,66 

Всего: 321 5102 100 

 

Таблица 6.  

Количество обучающихся в учебных группах (по данным на 2 квартал 2018г.) 

Направленность Кол-во 

обучающихся 

% 

обучающихся 

Естественнонаучная 2157 42,28 

Туристско-краеведческая 2819 55,25 

Техническая направленность 126 2,47 

Всего: 5102 100 
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РАБОТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЕМИНАРОВ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ, СОВЕЩАНИЙ, 

КОНФЕРЕНЦИЙ, ТЕЛЕМОСТОВ, ФОРУМОВ, СТРАТЕГИЧЕСКИХ СЕССИЙ, 

СИМПОЗИУМОВ, СМОТРОВ-КОНКУРСОВ, ВЫСТАВОК ПО ОХРАНЕ ТРУДА, 

УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ 

КОНФЕРЕНЦИЙ, МАСТЕР-КЛАССОВ. 

 

o Проведение семинаров по организации экологического образования и 

образовательного туризма для педагогических и административных работников. 

 

06 апреля 2018 г. на базе отделения «Эколого-биологический центр» состоялся 

установочный семинар (вебинар) для координаторов МРСД, педагогов-руководителей команд по 

подготовке к участию в XXXIII «Зелёной» олимпиаде юных экологов и натуралистов. 

Цель семинара – скоординировать действия операторов по МРСД и специалистов Центра 

по проведению этапов олимпиады и их оценивания на уровне МРСД и городском уровне. Были 

разобраны особенности проведения олимпиады как выездного мероприятия, обеспечения 

безопасности участников, типологии вопросов и подбора дидактического материала. Особое 

внимание было обращено на умение участников пользоваться полевыми методами исследований в 

природе, в чем и состоит суть олимпиады. Была подчеркнута необходимость умения работать 

командой. В семинаре (вебинаре) приняло участие более 50 координаторов МРСД и педагогов 

города.  

 

РАБОТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ФЕСТИВАЛЕЙ, СМОТРОВ, 

КОНКУРСОВ, ИНЫХ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ, ОБЩЕСТВЕННО, СОЦИАЛЬНО 

ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

 

o 73 Первенство по туризму обучающихся государственных образовательных 

организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы 

(лыжный, водный, пешеходный, горный, экспедиционный, поисково-

исследовательский) 

 

С 01 по 05 июня 2018 года в Воскресенском районе Московской области прошел 1-ый 

этап 73-ого Первенства по туризму обучающихся государственных образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования города Москвы, по виду «Пешеходный туризм» 

(далее – соревнования, мероприятие). Соревнования прошли в уникальном для Подмосковья 

месте – Государственном природном заказнике областного значения «Сосновый лес на песчаных 

дюнах».  

Организатор соревнований – Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Москвы «Московский детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма», подготовил для участников дистанции различных уровней сложности в 

зависимости от вида и класса. Участникам необходимо было проявить навыки и умения в технике 

пешеходного туризма. Для каждой команды дистанции стали настоящей проверкой на местности 

перед участием во 2-ом этапе Первенства – проведении походов в период летних школьных 

каникул. Этапы были подготовлены таким образом, что позволили оценить действия участников 

на практике и проверить их навыки по организации быта в туристском походе. Всего участниками 

соревнований стало 1360 школьников Москвы, представлявших 123 команды из всех 

Межрайонных советов директоров образовательных организаций города Москвы. 

На дистанциях оценивалось как скорость преодоления дистанции, так и правильность 

выполнения технических приёмов. В качестве хронометража было использовано уникальное для 

России оборудование электронного хронометража SportIdentAIR+, позволяющее не только 

определять результаты участников с точностью до тысячных секунд, но и следить за их 

передвижением по дистанции в режиме «онлайн».  
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Для участников были созданы максимально комфортные условия, на главной поляне 

соревнований были размещены информационные стенды, яркие створы «старт-финиш», штабная 

палатка для организации и проведения совещаний с представителями команд, баннеры для 

фотографирования, оборудованные места для отдыха и приёма пищи. 

По итогам соревнований лучшие результаты показали следующими командами: 

Группа «А» 

1 место - ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, команда «Эдельвейс» 

2 место - ГБОУ Школа № 2045, ТСК «ВЕРШИНА-3» 

3 место - ГБОУДО ДТДМ «Неоткрытые острова», команда «Гуарана-1» 

Группа «Б» 

1 место - ГБОУ Школа № 709, команда «Атлантида» 

2 место - ГБОУДО ДТДиМ «Преображенский» 

3 место – ГБОУ Школа № 1413, СТК «Гольфстрим-2» 

Группа «В» 

1 место – ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, команда «Солнечный ветер-2» 

2 место - ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, команда «Гиперборея» 

3 место - ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, команда «Ювента» 

 

С 19 по 20 мая 2018 года в Воскресенском районе Московской области на реке Нерская 

прошел 1-ый этап 73-ого Первенства по туризму обучающихся государственных образовательных 

организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы, по виду «Водный 

туризм» (далее – соревнования, мероприятие). 

Организатор мероприятия – Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Москвы «Московский детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма», подготовил для участников два насыщенных спортивными 

впечатлениями соревновательных дня, интереснейшие по содержанию и сложности дистанции с 

различным набором технических этапов в зависимости от вида и класса дистанции. 

Соревнования проходили в уникальном для Подмосковья месте – заказнике «Сосновый лес 

на песчаных дюнах». 

На дистанции «Ралли» команда в составе 6-ти человек и руководитель должна была 

преодолеть 10 этапов и около 10 километров пройти по реке Нерская. Этапы были подготовлены 

таким образом, что позволили оценить действия участников в различных непредвиденных 

ситуациях и проверить их навыки по организации быта в туристском походе. Для выявления 

лучшей команды оценивалась как скорость преодоления дистанции, так и правильность 

выполнения технических приемов, поэтому участникам необходимо было проявить навыки и 

умения в технике водного туризма. Дистанция «Ралли» является настоящей проверкой на 

местности для каждой команды перед 2-ым этапом – организации и участии в походе. 

На дистанции «Слалом» команды соревновались на трёх видах туристских судов: каяки, 

байдарки и двухместные катамараны. Старт на дистанциях проходил параллельно. 

В качестве хронометража было использовано уникальное для России оборудование 

электронного хронометража SportIdentAIR+, позволяющее не только определять результаты 

участников с точностью до тысячных секунд, но и следить за их передвижением по дистанции в 

режиме онлайн.  

Традиционно организаторами были созданы максимально комфортные условия для 

участников - информационные стенды с полной информацией, яркие створы «старт-финиш», 

штабная палатка для организации и проведения совещаний с представителями команд, баннеры 

для фотографирования. 
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Присутствие на поляне соревнований фотокорреспондента даёт участникам возможность 

после мероприятия увидеть самые красочные, ставшие памятными, моменты своего выступления 

на соревнованиях. 

Отличные результаты, показанные в ходе соревнований, и возросшее общее количество 

участников свидетельствуют о том, что основные цели мероприятия – пропаганда здорового 

образа жизни, социализация детей средствами туризма и вовлечение в занятия детско-юношеским 

туризмом наибольшего количества обучающихся государственных образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования города Москвы – выполнены в полном объёме. 

Всего в соревнованиях приняли участие 411 школьников, представлявших 36 команд из 

всех межрайонных советов директоров города Москвы. 

По итогам двух дней соревнований лучшие результаты показали следующие команды: 

Группа Б, походы 1 кат.сл.: 

1 место - ГБОУ ДТДиМ «Преображенский», команда «Азимут-1»-1 

2 место - ГБОУ ДТДиМ «Преображенский», команда «Азимут-1»-2 

3 место - ГБОУ Школа № 902 «Диалог», команда «Бродяги» 

Группа В, походы 3 ст.сл.: 

1 место - ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, команда «Форпост НЕКСТ» 

2 место - ГБОУ ДТДиМ «Преображенский», команда «Дети белой воды»-1 

3 место - ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, команда «Форпост» 

 

С 19 по 20 мая 2018 года в Ленинском районе Московской области в окрестностях 

деревни Мисайлово и с 02 по 03 июня 2018 года в Воскресенском районе Московской области, 

заказнике «Сосновый лес на песчаных дюнах» прошел 1-ый этап 73-ого Первенства по туризму 

обучающихся по виду «Экспедиционный туризм». 

В этапе приняли участие команды, планирующие проведение экспедиций, реализацию 

экспедиционных учебно-исследовательских работ, достижение исследовательских целей. 

Соревнования проходили по двум видам экспедиций «Стационарные» и «Маршрутные» в 

двух подгруппах: «Естественнонаучная экспедиция» и «Гуманитарная экспедиция». 

В программу соревнований были включены как общетуристские дисциплины (контрольно-

туристский маршрут (для маршрутных экспедиций), туристские навыки и быт (для стационарных 

экспедиций), навыки туризма, так и конкурсы блока «Исследовательские навыки». 

 Блок общих для двух подгрупп конкурсов: 

1.постановка проблемы исследования, защита тематики экспедиционного исследования, 

обоснование выбора района и маршрута проведения экспедиции;  

2. топографическое обеспечение экспедиции.  

Блок естественнонаучных конкурсов: 

1. Исследования локального биоразнообразия;  

2. Геоботаническое описание участка леса;  

3. Описание формы мезорельефа.  

Блок гуманитарных конкурсов: 

 1. Игровая ситуация: встреча с местным жителем; 

 2. Работа с литературными «первоисточниками»; 

 3. Описание объекта народного традиционного искусства. 

Всего в соревнованиях по виду приняли участие 54 команды участников – представителей 

межрайонных советов директоров образовательных организаций города Москвы. 

По итогам соревнований лучшие результаты показали следующие участники: 

 В подгруппе «Стационарные гуманитарные экспедиции»: 

1 место – ГБОУ Школа № 1553 (руководитель Демин Игорь Святославович) 

2 место – ГБОУ Школа № 1159 (руководитель Фортинский Андрей Борисович)  

3 место – ГБОУ Школа № 1210 (руководитель Егорова Инна Владимировна) 

 В подгруппе «Стационарные естественнонаучные экспедиции»: 

1 место – ГБПОУ Воробьевы горы (руководитель Рупасов Сергей Валерьевич ) 
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2 место – ГБПОУ Воробьевы горы (руководитель Комарова Екатерина Викторовна) 

3 место – ГБОУ Школа №67 (руководитель Минкин Денис Игоревич ) 

 В подгруппе «Маршрутные гуманитарные экспедиции»: 

1 место – ГБОУ школа № 1056 (руководитель Попов Яков Анатольевич) 

2 место - ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ (руководитель Бургучев Александр Сергеевич) 

3 место - ГБОУ Школа № 827 (руководитель Александрова Ирина Николаевна) 

 В подгруппе «Маршрутные естественнонаучные экспедиции»: 

1 место - ГБОУ Школа № 1449 (руководитель Колесов Александр Викторович) 

1 место - ГБОУ школа № 1056 (руководитель Попов Яков Анатольевич) 

3 место – ГБОУ Школа № 902 «Диалог» (руководитель Арясова Татьяна Валентиновна). 

 

Согласно Календарю 73-ого Первенства по туризму обучающихся государственных 

образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы в 

2017-2018 учебном году, соревнования по виду «Горный туризм» проведены по видам в два 

этапа: 

- 09 мая 2018 года Рузском районе Московской области в поселке Васильевское – 

соревнования по виду «Техника горного туризма»; 

- 19 по 20 мая 2018 года в Воскресенском районе Московской области на реке Нерская – 

«Контрольный туристский маршрут с элементами техники горного туризма и поисково-

спасательных работ», «Оказание первой помощи», «Защита маршрута зачётного похода». 

 В рамках соревнований проводилась проверка на местности команд-участниц перед 

выходом в зачётный поход в рамках Первенства.  

Всего в соревнованиях приняли участие 36 команд, 500 участников – школьников и 

педагогов. 

По итогам двух дней соревнований лучшие результаты показали команды  

ГБОУДО ДТДМ «Неоткрытые острова»,  

ГБОУДО ДТДиМ «Восточный»,  

ГБОУ Школа № 734. 

Итоговые протоколы соревнований опубликованы на официальном сайте ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ в разделе «Первенство». 

 

19-20 мая 2018 года в Воскресенском районе Московской области прошел этап 73-ого 

Первенства по туризму по виду «Поисково-исследовательский туризм». Соревнования прошли 

в уникальном для Подмосковья месте – Государственном природном заказнике областного 

значения «Сосновый лес на песчаных дюнах».  

Всего в городском этапе приняло участие 21 команда. Участники соревновались на 

следующих этапах конкурсной программы: 

- разведка местности с металлодетектором; 

- «Поляна знаний» (топография и измерение расстояний); 

- разведка местности со щупом; 

- «Первая помощь»; 

- определение находок; 

- «Костёр». 

Для каждой команды участие в соревнованиях стало настоящей проверкой на местности 

перед 2-м этапом Первенства – проведении походов в период летних школьных каникул. На 

этапах оценивалось как скорость преодоления дистанции, так и правильность выполнения 

заданий. Помимо основной программы команды показали впервые свои умения в конкурсной 

программе «Туристский завтрак». 

Для участников были созданы максимально комфортные условия, на главной поляне 

соревнований были размещены информационные стенды, яркие створы «старт-финиш», штабная 

палатка для организации и проведения совещаний с представителями команд, баннеры для 

фотографирования, оборудованные места для отдыха и приёма пищи. 

По итогам соревнований лучшие результаты в общекомандном зачете показали: 

1 место - ГБОУ Школа на проспекте Вернадского, команда «Миротворцы»; 

2 место - ГБОУ Школа им. А.П. Маресьева № 760, команда «ELK-Лось-1»; 
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3 место – ГБОУ Школа № 1354 «Вектор», команда «Стерх». 

 

o Организация и проведение четвертого Московского туристского слёта педагогов 

образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования города 

Москвы. 

 

 С 11 по 13 мая 2018 года в Воскресенском районе Московской области прошёл четвертый 

туристский слёт педагогов Москвы на кубок Московской городской организации профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации, посвящённый 100-летию 

детско-юношеского туризма России в 2018 году. 

 Организаторами слёта стали Департамент образования города Москвы, Государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Москвы 

«Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма» (далее – МДЮЦ ЭКТ) и 

Московская городская организация профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации (далее – МГО Профсоюза). 

 В мероприятии приняли участие 42 команды – 563 работников образовательных 

организаций и представителей сферы образования из 27 межрайонных советов директоров. 

Ограничений возраста в соответствии с положением для участников – нет. В слёте 2018 года 

приняли участие педагоги в возрасте от 18 до 65 лет. 

 Мероприятие проведено с целью популяризации туристско-краеведческой деятельности 

среди работников образовательных организаций, повышению профессионального туристского 

мастерства. 

 В программу слёта входили следующие виды соревнований: «спортивное ориентирование», 

«полоса препятствий», «контрольно-туристский маршрут». Для всех участников такая сложная и 

насыщенная программа сделала туристский слёт настоящим приключением. А в свободное от 

основной программы соревнований слёта время, педагоги активно готовились к творческим 

конкурсам – конкурсу «Туристская песня» и конкурсу «Туристский завтрак».   

 По итогам конкурса «Туристский завтрак» жюри определило победителями и призёрами 

команды Школы № 2065, Школы № 1002, Школы № 2120 и команду «СОЛНЦЕВО». 

 Победителями конкурса туристской песни стали: 

1 место – команда ГБОУ Школа № 2120; 

2 место – команда ГБОУДО ДТДиМ им. А.П. Гайдара; 

3 место – команда ГБОУ Школа № 1159. 

 Во всех видах соревнований слёта результаты в командном первенстве выводились по 

лучшему результату в двух группах: группа «А» и группа «Б». 

Результаты соревнований «контрольно-туристский маршрут» 

В группе «А»: 

1 место – команда ГБОУ Школа № 1413, № 709 «Путешественник»; 

2 место – команда ГБОУ Школа № 1159; 

3 место – команда ГБОУ Школа № 2065. 

В группе «Б»: 

1 место – команда ГБОУДО ДТДиМ им. А.П.Гайдара; 

2 место – команда ГБОУ Школа № 439 «Интеллект»; 

3 место – команда ГБОУ Школа № 1929. 

Результаты соревнований «полоса препятствий» в личном зачёте среди мужчин и женщин 

В группе «А»: 

Саликова Елена ГБОУ Школа № 2065 

Андрианова Анастасия ГБОУ Школа № 2065 

Химорода Екатерина ГБОУ Школа №1159 

Трошин Максим ГБОУ Школа № 1413, № 709 «Путешественник» 

Трактирщиков Алексей ГБОУ Школа № 2065 

Хамурзов Владимир ГБОУ Школа № 1413, № 709 «Путешественник» 

В группе «Б»: 

Мухаметгалиева Альфия ТПО работников УГСО 

Кан Гульнара ГБОУ Школа № 1413, № 709 Авангард» 
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Антонова Марина ГБОУ Школа № 1413, № 709 «Авангард» 

Свешников Олег ГБОУ Школа № 2120 

Матюшенко Евгений ГБОУДО ДТДиМ им. А.П. Гайдара 

Скоморохов Антон ГБОУ Школа № 2120 

Командный зачёт по виду «полоса препятствий» 

Группа «А» 

1 место - ГБОУ Школа № 2065 

2 место - ГБОУ Школа № 1413, № 709 «Путешественник» 

3 место - ГБОУ Школа № 2065 

Группа «Б»: 

1 место - ГБОУ Школа № 2120 

2 место - ГБОУ Школа № 1413, № 709 «Авангард» 

3 место - ГБОУ Школа № 2120 

Результаты соревнований «спортивное ориентирование» 

Группа «А» - мужчины: 

1 место - Хамурзов Владимир ГБОУ Школа № 1413, № 709 «Путешественник»; 

2 место - Трошин Максим ГБОУ Школа № 1413, № 709 «Путешественник»; 

3 место - Беляев Борис ГБОУ Школа № 1159. 

Группа «А» - женщины: 

1 место - Афанасьева Анастасия ГБОУ Школа № 2083; 

2 место - Алюнина Анастасия ГБОУ Школа № 1413, № 709 «Путешественник»; 

3 место - Химорода Екатерина ГБОУ Школа № 1159. 

Группа «А», лично-командный зачет: 

1 место - ГБОУ Школа № 1413, № 709 «Путешественник»; 

2 место - ГБОУ Школа № 1159; 

3 место - ГБОУ Школа № 2065. 

Группа «Б» - мужчины: 

1 место - Шилов Николай ГБОУДО ДТДиМ им. А.П.Гайдара; 

2 место - Жаворонков Владислав ГБОУ Школа № 2200; 

3 место - Андреев Евгений ТПО работников УГСО. 

Группа «Б» - женщины: 

1 место - Конькова Екатерина ГБОУ Школа № 1190; 

2 место - Аниканова Елена ГБОУ Школа № 1190; 

3 место - Кан Гульнара ГБОУ Школа № 1413, № 709 «Авангард». 

Группа «Б», лично-командный зачет: 

1 место - ГБОУ Школа № 1413, № 709 «Авангард»; 

2 место - ГБОУ Школа № 1190; 

3 место - ГБОУ Школа № 1357 «На Братиславской». 

 

 По итогам всех соревнований жюри слёта отмечает, что самыми опытными и активными 

участниками стали педагоги-туристы из МРСД № 19, № 6, № 37 и № 34.  Все победители и 

призёры слёта были награждены памятными кубками, медалями, дипломами и ценными призами. 

 Абсолютными победителями слёта стала сборная команда ГБОУ школы № 1413 и ГБОУ 

школы № 709. Коллеги награждены главным призом – Кубком Московской городской 

организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации. 

 Команды – победители Московского туристского слёта педагогов представят Москву в 

финале Всероссийского туристского слёта педагогов, который состоится в августе 2018 года в 

Нижегородской области. 

 

o Цикл выездных мероприятий обучающихся по детско-юношескому туризму (участие 

в туристских походах, эколого-краеведческих экспедициях, городских 

соревнованиях).  

 

За отчетный период проведен 31 выезд групп обучающихся (таблица 7), в которых приняло 

участие около 300 школьников. Туристские походы и экспедиции проведены в плановом порядке. 
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На этапах подготовки к участию в выездных мероприятиях, руководители и участники туристских 

групп проходят плановые инструктажи и знакомятся с актуальной нормативной документацией в 

консалтинговой службе и в городской маршрутно-квалификационной комиссии ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ, где документально подтверждается опыт участников и руководителя, состояние здоровья 

участников, согласуется маршрут, сроки и темп его прохождения, даются рекомендации по 

тактике преодоления естественных препятствий, утверждается сам маршрут и его запасные 

варианты, сроки подачи сообщений о продвижении группы и об окончании маршрута. 

Выполняется устойчивый алгоритм мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и 

предотвращение травматизма среди обучающихся при проведении туристско-краеведческих 

мероприятий, в том числе мероприятия направленные на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия детей. 

 

Таблица 7.  

Выездные мероприятия, реализованные Центром в течение апреля – июня 2018 г.  

№ 

п/п 

Дата выезда 

из Москвы 
Район похода 

Дата 

прибытия в 

Москву 

Количество 

обучающихся 
Руководитель и 

1.  06.04.2018 
Краснодарский край, 

г. Геленджик  
15.04.2018  15 

Хлякин Андрей 

Александрович  

2.  06.04.2018 
Краснодарский край, 

г. Геленджик  
15.04.2018  15 

Кашлев Сергей 

Николаевич  

3.  06.04.2018 
Краснодарский край, 

г. Геленджик  
15.04.2018  15 

Сафронова Мария 

Юрьевна 

4.  06.04.2018 
Краснодарский край, 

г. Геленджик  
15.04.2018  18 

Бурзыкин Юрий 

Викторович 

5.  06.04.2018 
Краснодарский край, 

г. Геленджик  
15.04.2018   15 

Скобелев Алексей 

Алексеевич 

6.  06.04.2018 
Краснодарский край, 

г. Геленджик  
15.04.2018   15 

Легостаев Сергей 

Николаевич 

7.  06.04.2018 
Краснодарский край, 

г. Геленджик  
15.04.2018   10 

Павлова Ирина 

Анатольевна 

8.  06.04.2018 
Краснодарский край, 

г. Геленджик  
15.04.2018   10 

Кушнер Олег 

Николаевич 

9.  06.04.2018 
Краснодарский край, 

г. Геленджик  
15.04.2018   15 

Залетов Олег 

Викторович 

10.  06.04.2018 
Краснодарский край, 

г. Геленджик  
15.04.2018   15 

Измайлов Марат 

Шамильевич 

11.  06.04.2018 
Краснодарский край, 

г. Геленджик  
15.04.2018   15 

Карпушин Сергей 

Игоревич 

12.  08.04.2018 
Краснодарский край, 

г. Геленджик  
15.04.2018  14 

Крупенин Сергей 

Владимирович 

13.  27.04.2018 
Новгородская 

область, р.Мста 
02.05.2018  10 

Харин Павел 

Вячеславович 

14.  28.04.2018 
Новгородская 

область, р.Мста 
02.05.2018    

Легостаев Сергей 

Николаевич 

15.  28.04.2018 
Новгородская 

область, р.Мста 
02.05.2018  12 

Левкоева Дарья 

Викторовна 

16.  03.06.2018 
Тверская область, 

пос.Белый городок 
10.06.2018  8 

Симакова Анна 

Викторовна 

17.  03.06.2018 
Тверская область, 

пос.Белый городок 
10.06.2018  8 

Алексеева Юлия 

Георгиевна 

18.  03.06.2018 
Тверская область, 

пос.Белый городок 
21.06.18 8 

Дубровин Илья 

Александрович 
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19.  08.06.2018 Калужская область 17.0618 15 
Легостаев Сергей 

Николаевич 

20.  08.06.2018 
Карачаево-Черкессия 

Западный Кавказ  
22.06.2018  15 

Карпушин Сергей 

Игоревич 

21.  10.06.2018 
Смоленская область, 

Гагаринский район 
30.06.18 14 

Иванова Наталия 

Геннадьевна 

22.  11.06.2018 
Ивановская область, 

Пучежский район 
24.06.18 15 

Баринова Юлия 

Львовна 

23.  11.06.2018 Мурманская область 04.07.18 15 
Залетов Олег 

Викторович 

24.  13.06.2018 
Тверская область, 

оз.Селигер 
03.07.18 15 

Левкоева Дарья 

Викторовна 

25.  13.06.2018 
Тверская область, 

оз.Селигер 
03.07.18 12 

Харин Павел 

Вячеславович 

26.  18.06.2018 Мурманская область 01.07.18 12 
Крупенин Сергей 

Владимирович 

27.  22.06.2018 Республика Карелия 08.07.18 14 
Хлякин Андрей 

Александрович 

28.  22.06.2018 Республика Карелия 08.07.18 14 
Дроздов Дмитрий 

Викторович 

29.  24.06.2018 
Нижегородская обл., 

Респ. Чувашия 
14.0718 8 

Ларькина Алена 

Алексеевна 

30.  24.06.2018 
Республика Карелия. 

Архангельская обл. 
08.07.18 13 

Легостаев Сергей 

Николаевич 

31.  30.06.2018 Мурманская область 21.07.18 8 
Галкина Татьяна 

Александровна 

 

o Организация и проведение цикла публичных эколого-просветительских и историко-

культурных лекториев на базе учебно-музейных экспозиций и выставок организации. 

 

В соответствии с планом мероприятий ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ на второй квартал 2018 года, 

в центре проведен цикл публичных эколого-просветительских и историко-культурных лекториев 

на базе учебно-музейных экспозиций центра. 

Цель проведения цикла лекториев – популяризация естественнонаучного и краеведческого 

направления дополнительного образования детей, эколого-биологического просвещения разных 

слоев населения. 

Задачи: 

 воспитание эстетического и бережного отношения к природным объектам; 

 пропаганда принципов охраны окружающей среды и ресурсосбережения; 

 создание условий для интеллектуального развития детей и юношества, расширение, 

углубление знаний молодежи в экологии; 

 формирование практических общественно полезных, социально значимых умений и 

навыков. 

  Целевая аудитория: обучающие ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, учащиеся образовательных 

организаций города Москвы (дошкольники, 1-11 класс), родители учащихся, педагогические 

работники. 

В рамках цикла публичных эколого-просветительских и историко-культурных лекториев на 

базе учебно-музейных экспозиций центра, с апреля по июнь 2018 года были проведены лектории 

по следующим тематикам: 

1. Эволюция органического мира 

2. Городские птицы 

3. Лекарственные растения 

5. Интерактивное занятие с мастер-классом «Ежик» 
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6. Обзорный лекторий по учебно-музейным экспозициям МДЮЦ ЭКТ, таким как 

«Музей естественной истории Центральной России», «Музей природы», «Зимний 

сада», «Аквариальная» и «Уголок живой природы». 

В период с 01.04.2018 по 30.06.2018 года было проведено 24 лектория, которые посетили 

373 учащихся из следующих образовательных организаций города Москвы: Школа № 1862, 

«Ника», 538, 1279, 1158, 1582, 556, 554, 64, ЧУОО Школа «Выбор», Центр поддержки семьи и 

детства «Зюзино». 

 

o Организация участия обучающихся образовательных организаций города Москвы в 

международных, всероссийских мероприятиях, соревнованиях по экологии, детско-

юношескому туризму и краеведению. 
 

С 06 по 15 апреля 2018 года в Краснодарском крае, Геленджикском районе, окрестностях 

села Адербиевка состоялся туристский слёт юных туристов города Москвы. Участниками слёта 

стали 52 обучающихся ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ и команды юных туристов образовательных 

организаций системы Департамента образования города Москвы в возрасте от 10 до 18 лет. Общее 

количество участников слёта – 298. На мероприятии реализовывалась программа по подготовке 

сборной команды города Москвы к участию во всероссийских и международных соревнованиях 

по детско-юношескому и спортивному туризму на пешеходных дистанциях, были проведены 

краткосрочные походы по маршрутам района в окрестностях места проведения слёта. Для 

закрепления туристских умений, знаний и навыков, подготовки обучающихся к участию в 73 

Первенстве по туризму Москвы (вид – пешеходный) для участников слета были организованы 

контрольные старты на следующих дистанциях: - контрольно-туристский маршрут (группы А и 

Б), - дистанция-пешеходная (2 и 3 класс), - дистанция-пешеходная связка (2 и 3 класс), - 

ориентирование (выбор). Ежегодное проведение слёта способствует повышению тактического и 

технического мастерства юных туристов в области туризма, выявлению и поощрению лучших в 

данной области команд и участников, расширению сотрудничества между образовательными и 

туристско-спортивными организациями. 

 

Команда юных экологов Москвы (5 человек, рук. пдо ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ Ахметшина 

Г.М.) приняла участие во Всероссийском слете юных экологов, который прошедшем в 

Республике Башкортостан на базе Обособленного детского отделения «Черемушки» филиала 

МУП ЕРКЦ ГО г. Уфы РБ санаторий «Радуга».  

Слет проводился 21 – 25 июня, в соответствии с реализацией Перечня олимпиад и иных 

творческих конкурсов на 2017/18 учебный год, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.10.2017 №1002.  

Программа Слета включала проведение конкурса юных экологов, образовательные 

площадки, мастер-классы, культурные мероприятия, экскурсионную программу. В рамках Слета 

прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Современные модели 

образовательных практик в сфере дополнительного образования детей естественнонаучной 

направленности» с участием педагогов образовательных организаций субъектов Российской 

Федерации. 

По итогам мероприятия, команда Москвы заняла 4 место в командном зачете. По итогам 

выполненных работ в личном зачёте участники нашей команды – Сафронов Егор, Перунов Илья и 

Волкова Анастасия показали отличные результаты в направлениях: «Энтомология», «Ботаника» и 

«Гидробиология» и вошли в команду России, которая примет участие в Слёте юных экологов 

Беларуси и России «Экология без границ», который пройдёт с 10 по 17 июля в Республике 

Беларусь на базе Государственного природоохранного учреждения «Березинский биосферный 

заповедник». 

 

o Московский открытый фестиваль юных историков-краеведов. 

 

С 01 февраля по 31 марта 2018 года в рамках Московского открытого фестиваля юных 

историков-краеведов прошел Городской конкурс фотографий «Покажите мне Москву…» 

(заочно). 
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Конкурс проводится с целью пропаганды роли регионального краеведения в создании 

условий для формирования гармоничной личности и развития интереса ребёнка к жизни его 

города, края и страны в целом. 

В отборочном этапе конкурса приняло участие более 1500 школьников Москвы, 

обучающихся 3 – 11 классов из 137 образовательных организаций города Москвы. На городской 

этап было предоставлено 586 фотоснимков по номинациям конкурса:  

  «Москва историческая»;  

 «Москва современная»; 

 «Москва театральная»; 

 «Москва транспортная»; 

 «Москва праздничная»;  

 «Приз зрительских симпатий».  

В этом году благодаря голосам участников социальной сети ВКонтакте определены 

победители и призёры в новой номинации «Приз зрительских симпатий».  

При оценке работ учитывалось: оригинальность композиции, взгляда, творческий подход, 

информационная составляющая (оригинальность и глубина подачи сопроводительного материала, 

названия работы). По рекомендациям экспертного жюри, согласно поданным работам, 

Оргкомитетом было принято решение о введении дополнительной номинации «Необычное в 

обычном». 

Параллельно с профессиональными экспертами, оценку работ, поступивших на городской 

этап, проводили обучающиеся детских фотостудий, обучающиеся по программам 

дополнительного образования. Хочется отметить единодушие в оценке работ профессионального 

и детского жюри (таблица 8). 

 

Таблица 8.  

Победителями и призёрами конкурса фотографий: 

№ 

п/п 
МРСД 

Образовательная 

организация  
Название работы Номинация Место 

Младшая группа 3-6 классы 

1 МРСД 2 ГБОУ Школа № 2054 «В сердце мегаполиса» 
Москва 

историческая 
1 

2 МРСД 17 ГБОУ Школа № 1208 Крутицкое подворье 
Москва 

историческая 
2  

3 МРСД 32 ГБОУ Школа № 507  Башня Дуло 
Москва 

историческая 
2  

4 МРСД 20 ГБОУ Школа № 2109 Сладкая фабрика 
Москва 

историческая 
3  

5 МРСД 25 ГБОУ Школа № 1400 
Хамовная 

драгоценность 

Москва 

историческая 
3  

6 МРСД 30 ГБОУ Школа № 1623 Три века истории 
Москва 

историческая  
3  

7 МРСД 29 ГБОУ Школа № 939 

Новодевичий 

Богородице-

Смоленский монастырь 

Москва 

праздничная 
1  

8 МРСД 37-1 ГБОУ Школа № 2083 
«Сказочная Красная 

площадь» 

Москва 

праздничная 
2  

9 МРСД 29 ГБОУ Школа № 939 
Первый Бессмертный 

полк/9 мая 

Москва 

праздничная 
3  

10 МРСД 37-2 ГБОУ Школа № 2075 
«Закат на Красной 

площади» 

Москва 

современная 
1  

11 МРСД 2 ГБОУ Школа № 2054 
«Еще остался и завод». 

Лето, мимо проходили. 

Москва 

современная 
2  

12 МРСД 35 ГБОУ Школа № 1592 
«Ночные огни 

Крымского моста» 

Москва 

современная 
2  
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13 МРСД 4 ГБОУ Школа № 1095 «Парящий мост» 
Москва 

современная 
3  

14 МРСД 13 

ГБОУ Школа № 1798 

«Феникс»» 

 

ГМИИ им. Пушкина. 

Инсталляция «Селфи-

башня» 

Москва 

современная 

 

3  

15 МРСД 37-2 ГБОУ Школа № 2075 
«Весна в Царицыно – 

открытие фонтанов» 

Москва 

современная 
3  

16 МРСД 13 

ГБОУ «Московская 

международная 

школа» 

«Государственный 

академический Большой 

театр России» 

Москва 

театральная 

 

1  

17 МРСД 31 ГБОУ Школа № 935 Рождественская сказка 
Москва 

театральная 
2  

18 МРСД 26 

ГБОУ Школа № 2101 

«Филёвский 

образовательный 

центр» 

Неожиданная встреча: 

Годунов 

 

Москва 

театральная 
3  

19 МРСД 17 ГБОУ Школа № 1208 Пути Москвы 
Москва 

транспортная 
1  

20 МРСД 26 

ГБОУ гШкола № 2101 

«Филёвский 

образовательный 

центр» 

«Кольца Москвы» 

 

Москва 

транспортная 
2  

21 МРСД 4 ГБОУ Школа № 1095 
«Трамвай скажи 

пробкам –НЕТ» 

Москва 

транспортная  
3  

22 МРСД 26 

ГБОУ Школа № 2101 

«Филёвский 

образовательный 

центр» 

«Его величество 

трактор» 

 

Москва 

транспортная 
3  

23 МРСД 36 ГБОУ Школа № 1194 
«Деревянная церковь в 

16-м районе» 

Необычное в 

обычном 
1  

24 МРСД 19 
ГБОУ Школа  

№ 2129 

А из нашего окна радуга 

в небе видна 

Необычное в 

обычном 
2  

25 МРСД 31  ГБОУ Школа № 677 Московский букет  
Необычное в 

обычном 
3  

26 МРСД 26 

ГБОУ Школа № 2101 

«Филёвский 

образовательный 

центр» 

«К защите Родины 

готов» (памятник 

династям спасателей) 

Приз 

зрительских 

симпатий  

1  

27 МРСД 19 
ГБОУДО ДТДиМ 

имени А.П. Гайдара 
Ловись рыбка 

Приз 

зрительских 

симпатий 

2  

28 МРСД 9 
ГБОУ ДО ДТДМ 

«Хорошево» 
Сказочные декорации 

Приз зрительских 

симпатий 
3  

Старшая группа 7-11 классы 

1 МРСД 11 
ГБОУДО «ДТДиМ 

«Преображенский» 

МГПУ: 

«Свет сквозь крышу» 

Москва 

историческая 

 

1  

2 МРСД 1 ГБОУ Школа № 1535 
«Загадки 

Измайловского острова» 

Москва 

историческая 
2  

3 МРСД 35 ГБОУ Школа № 236 

«Неизменны лишь 

воспоминания» 

 

Москва 

историческая 
2  

4 МРСД 7 ГБОУ Школа № 1747 Корабль на суше 
Москва 

историческая 
3  
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5 МРСД 17 ГБОУ Школа № 641 
Марфо-Мариинская 

обитель 

Москва 

историческая 
3  

6 МРСД 37-2 ГБОУ Школа № 2075 «Сквозь врата истории» 
Москва 

историческая 
3  

7 МРСД 9 ГБОУ Школа № 1210 Лошадиные силы 
Москва 

праздничная 
1  

8 МРСД 2 

ГБОУ «Открытая 

(сменная) школа № 

88» 

«Необыкновенное чудо» 
Москва 

праздничная 
2  

9 МРСД 30 ГБОУ Школа № 880 Никольская улица 
Москва 

праздничная  
3  

10 МРСД 21 

ГБПОУ 

«Образовательный 

комплекс «Юго-

Запад» 

«Москва в привычных 

огоньках» 

Москва 

современная 
1  

11 МРСД 2 ГБОУ Школа № 627 «Мелодия города» 
Москва 

современная 
2  

12 

«Студенческое 

бюро гидов и 

экскурсоводов» 

ГБОУ ДПО «Центр 

патриотического 

воспитания и 

школьного спорта» 

Московские мотивы 
Москва 

современная 
2  

13 МРСД 2 ГБОУ Школа № 2054 
Станция метро 

Фонвизинская. 

Москва 

современная 
3  

14 МРСД 31 ГБОУ Школа № 868 Ритмы вечернего города 
Москва 

современная 
3  

15 МРСД 31 ГБОУ Школа № 2001 На перекрестке миров 
Москва 

современная 
3  

16 МРСД 13 ГБОУ Школа № 2093 Перед спектаклем 
Москва 

театральная 
1  

17 МРСД 8 ГБОУ Школа № 1286 «За кулисами» 
Москва 

театральная 
2  

18 МРСД 37-2 ГБОУ Школа № 2075 «Огни Большого» 
Москва 

театральная 
3  

19 МРСД 8 

 ГБПОУ 

«Политехнический 

техникум № 47 имени 

В.Г. Федорова» 

Осенний трамвай 
Москва 

транспортная 
1  

20 МРСД 8 
 ГБПОУ «Колледж 

полиции» 
Экотранспорт 

Москва 

транспортная 
2  

21 МРСД 13 ГБОУ Школа № 1637 Ночной вокзал 
Москва 

транспортная 
2  

22 МРСД 32 ГБОУ Школа № 630  Ель и «Ласточка» 
Москва 

транспортная 
3  

23 МРСД 5 

ГБОУ 

«Многопрофильная 

школа № 1220» 

 
Москва 

транспортная 
3  

24 МРСД 12 

ГБОУ Школа № 1811 

«Восточное 

Измайлово» 

Дождливое лето 2017 
Необычное в 

обычном 
1  

25 МРСД 20 ГБОУ Школа № 2109 «Мамино счастье» 
Необычное в 

обычном  
2  

26 МРСД 20 ГБОУ Школа № 1355 Красота в мелочах 
Необычное в 

обычном 
3  

27 МРСД 21 ГБОУ Школа № 1280 «Исторический музей Приз 1  
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через новогодние ёлки» зрительских 

симпатий 

 

 

28 МРСД 1 ГБОУ Школа № 2030 «Летняя романтика» 

Приз 

зрительских 

симпатий 

2  

29 МРСД 21 

ГБПОУ 

«Образовательный 

комплекс «Юго-

Запад» 

«На лубянке» 

Приз 

зрительских 

симпатий 

3  

 

 

 

Из работ победителей формируется экспозиция фотовыставки на базе отделения «Станция 

юных туристов» ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ.  

Торжественное награждение победителей и призеров состоялось 18 мая 2018 года в рамках 

мероприятий, посвященных празднованию Дней исторического и культурного наследия Москвы. 

 

 С 21 по 22 апреля 2018 года на базе отделения «Станция юных туристов» прошел 

Городской конкурс юных экскурсоводов «Путешествие по Москве», проводимый в рамках 

Московского открытого фестиваля юных историков-краеведов.  

Мероприятие проведено при участии и поддержке Института туризма и гостеприимства (г. 

Москва) (филиал) ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса». 

Целью проведения мероприятия является – пропаганда регионального краеведения и 

создание условий для формирования гармоничной личности и привлечения внимания 

общественности к деятельности детских краеведческих объединений. 

В городском этапе мероприятия приняло участие 338 обучающихся и педагогов из 86 

образовательных организаций города. Также в этом году присутствовали 35 обучающихся в 

качестве зрителей. 

Коллективы музейных и краеведческих активов, школьные экскурсионные бюро и 

индивидуальные участники продемонстрируют свои знания, навыки и умения по освоению 

культурно-исторического наследия родного города. 

На очном городском этапе экспертной комиссией было заслушано 120 работ участников в 

двух возрастных группах по номинациям: 

•«Экскурсия по школьному краеведческому музею» - разработка экскурсии по школьному 

музею; 

•«Экскурсия по городу» - разработка тематической или обзорной экскурсии по какому-либо 

району города Москвы; улицы; парка; 

•«Электронный путеводитель по Москве» - разработка тематического электронного 

путеводителя для размещения в социальных сетях.  

В этом году впервые в программе конкурса состоялась номинация «Туристское 

мастерство» на иностранных языках. Задачи секции – поиск и поддержка талантливых и 

мотивированных учащихся и привлечение их к активной творческой деятельности 

исследовательского характера на иностранном языке; совершенствование мастерства публичных 

выступлений на иностранном языке, вовлечение молодежи в работу по формированию среды 

гостеприимства в столице.  

Все участники мероприятия получили свидетельства участника, а победители и призеры 

будут награждены грамотами и призами на церемонии награждения Московского открытого 

фестиваля юных историков-краеведов.  

По мнению экспертов, заинтересованность обучающихся в данном виде деятельности 

повысилась. Участие в конкурсе открывает возможность подросткам осознать свою значимость, 

более глубоко знакомит их с историей родного города и страны в целом, развивает 

познавательный интерес, любознательность, учит общению со сверстниками и 

единомышленниками. Кроме того, подобное мероприятие способствует популяризации форм 

молодежного интеллектуального досуга и ранней предпрофессиональной ориентации 

обучающихся. 
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23 мая 2018 года состоялась торжественная церемония награждения победителей и 

призёров конкурсных мероприятий Московского открытого фестиваля юных историков-

краеведов. 

Московский открытый Фестиваль юных историков-краеведов включен в перечень 

Городских конкурсных мероприятий по краеведению Городского плана мероприятий системы 

Департамента образования города Москвы на 2017-2018 учебный год. Фестиваль проводится с 

целью развития результативности деятельности действующих краеведческих и детских 

экскурсионных объединений в течение всего учебного года и включает в себя различные 

мероприятия по краеведению, в том числе конкурсные мероприятия. Фестиваль способствует 

развитию регионального краеведения в возрождении, сохранении и развитии культурных 

традиций Москвы и расширения сотрудничества между образовательными организациями в 

историко-краеведческой сфере. 

На церемонии награждения были подведены итоги реализации программы Московского 

открытого фестиваля юных историков-краеведов в 2017-2018 учебном году и намечен план 

работы центра на будущий учебный год по развитию краеведения в образовательных 

организациях. 

На церемонию награждения были приглашены 128 человек – школьники – победители 

городских конкурсов по краеведению, педагогические работники, представители опорных 

(базовых) площадок, ответственных за координацию работы на территории Межрайонных советов 

директоров, родители школьников. 

В церемонии награждения принял участие почётный гость, партнёр ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, 

директор Института туризма и гостеприимства Российского государственного университета 

туризма и сервиса, д.э.н. Згонник Людмила Владимировна. 

По итогам учебного года были определены победители Фестиваля в личном и командном 

зачёте (таблица 9).  

Таблица 9. Победители и призёры конкурсных мероприятий  

Московского открытого фестиваля юных историков-краеведов. 

Гран-При 

фестиваля 
МРСД Образовательная организация Номинация 

участник 36 ГБОУ Школа № 1194 
Отличник краеведческой 

деятельности 

участник 13 ГБОУ Школа № 2093  
Отличник краеведческой 

деятельности 

участник 32 ГБОУ Школа № 630  Самый активный участник 

участник 17 ГБОУ Школа № 2121  Самый активный участник 

участник 19 
ГБОУ Школа № 654 им. А. Д. 

Фридмана 
Самый активный участник 

участник 24 ГБОУ Школа № 49 Самый творческий участник 

участник 9 ГБОУ ДО ДТДМ «Хорошево» Самый творческий участник 

коллектив 37 ГБОУ Школа № 2083 
Социально значимое 

детское объединение 

коллектив 19 ГБОУ Школа № 2129  
Лучшее краеведческое 

детское объединение 

коллектив 36 ГБОУ Школа № 1194 
Лучшее краеведческое 

детское объединение 

коллектив 8 ГБОУ Школа № 2097 
Отличник краеведческой 

деятельности 

коллектив 9 ГБОУ ДО ДТДМ «Хорошево» 
Отличник краеведческой 

деятельности 

коллектив 12 ГБОУ Школа № 444 
Самый творческий 

коллектив 

коллектив 26 ГБОУ Школа № 2101 
Самый творческий 

коллектив 
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Благодарностями Оргкомитета Фестиваля отмечена работа педагогов, подготовивших 

победителей и координаторов по развитию краеведения в МРСД. 

Участниками дана положительная оценка программы Фестиваля. Было отмечено, что такой 

комплекс мероприятий по историческому краеведению (экскурсии и интерактивные программы; 

посещение городских и образовательных музеев; участие в мероприятиях, подготовленных 

детскими краеведческими объединениями, совместное проведение мероприятий по краеведению и 

т.д.) и конкурсной программы дает возможность реализовать творческий и интеллектуальный 

потенциал юных краеведов, раскрыть способность их к авторской деятельности, практическому 

применению знаний, полученных ими в процессе образовательной деятельности.  

 

09 июня 2018 года на базе отделения «Станция юных туристов» ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ 

состоялся городской этап Командной игры «Будь Героем». Игра проводится в рамках Московского 

открытого фестиваля юных историков-краеведов.  

Игра проводится с целью развития роли регионального краеведения в создании условий для 

формирования гармоничной личности и привлечения внимания общественности к деятельности 

детских краеведческих объединений.  

Задачи: 

• воспитание у детей чувства гражданственности и патриотизма, уважения и бережного 

использования обширного комплексного наследия города Москвы; 

• повышение культурного и образовательного уровня детей и подростков; 

• организация творческого и познавательного досуга юных москвичей и привлечение их к 

участию в культурных программах городского, всероссийского и международного уровней; 

• развитие и совершенствование коммуникативных навыков у обучающихся; 

• формирование у обучающихся потребности участвовать в возрождении, сохранении и 

развитии культурных традиций Москвы и родного края; 

• поддержка одаренных детей, а также коллективов обучающихся - активных и наиболее 

эрудированных знатоков города. 

Всего участниками командной игры «Будь Героем» 09 июня стали 158 человек. Из них – 

120 обучающихся образовательных организаций, команды – победители межрайонных 

отборочных игр; 38 – руководители команд, представители судейской коллегии и гости 

мероприятия. 

Команды участников, выполняли задания на последовательно расположенных этапах:  

 «Стрелковый поединок»; 

 «Один за всех и все за одного»; 

 «Санитарный пост»; 

 «Тропа разведчика»; 

 «Мышеловка»; 

 «Искатели артефактов»; 

 «Страницы истории Отечества»; 

 «Лабиринт»; 

 «Штурм противника». 

Лучшие команды юных эрудитов продемонстрировали свои знания в области краеведения, 

навыки и умения по освоению культурно-исторического наследия родного города (таблица 10). 

 

Таблица 10.  

Победители командной игры «Будь героем» 

№ п/п МРСД Команда / Образовательная организация Место 

1 МРСД 8 ГБПОУ «Колледж полиции» 1  

2 МРСД 17 ГБОУ Школа № 2010 2  

коллектив 37 ГБОУ Школа № 2075 Самый активный коллектив 
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3 МРСД 32 ГБОУ Школа № 492  3  

4 МРСД 26 ГКОУ ММКК Навигацкая школа призёры 

5 МРСД 19 ГБОУ Школа № 1222 призёры 

 

По завершении игры состоялось торжественное награждение победителей и призёров.  

 Игра способствует формированию гармоничной личности ребёнка, воспитание гражданина 

России на основе базовых национальных ценностей, окружающих их в повседневной жизни. 

 

 21 июня 2018 года в канун памятной даты (22 июня) – дню 77-й годовщины начала 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, педагоги и обучающиеся ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ 

провели патриотическую акцию «День памяти и скорби». Мероприятие проведено совместно с 

Региональным общественным фондом Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации 

им. Генерала Е.Н. Кочешкова на базе Музея Героев Советского Союза и России по адресу: ул. 

Большая Черемушкинская, 24, корп. 3. 

 Акция проводится ежегодно в рамках Московского открытого Фестиваля юных историков-

краеведов и входит в цикл мероприятий по краеведению Городского плана мероприятий системы 

Департамента образования города Москвы на 2017-2018 учебный год. 

 Программа мероприятий фестиваля способствует развитию регионального краеведения в 

возрождении, сохранении и развитии культурных традиций Москвы и родного края и расширения 

сотрудничества между образовательными организациями в историко-краеведческой сфере. 

 Цель акции – воспитание у подрастающего поколения уважительного отношения к истории 

страны, старшему поколению, памятникам войны.  

 Участники акции ознакомились с экспозициями музея, увидели знаменитые образцы 

советского оружия: винтовку Мосина и пистолет-пулемёт Шпагина, узнали о преимуществах и 

недостатках каждого образца оружия, об их производстве и применении в годы войны. 

 Воспитанники кружков центра туристско-краеведческой направленности, участники 

Первенства по туризму Москвы в виде «Поисково-исследовательский туризм» организовали и 

провели торжественную линейку, на которой прозвучали стихи, посвященные бессмертному 

подвигу наши соотечественников, солдат, полководцев, жителей страны. Завершилась линейка 

«Минутой молчания». 

 В мероприятии приняли участие и выступили с речью заведующий отделом Музея Героев 

Игорь Николаевич Можайцев и Александр Максимович Райлян – Герой Советского Союза, 

полковник, заслуженный военный лётчик Российской Федерации. 

 

o Седьмой городской квест по естествознанию для обучающихся образовательных 

организаций. 

 

14 апреля 2018 г. в соответствии с Планом городских конкурсных мероприятий по 

экологическому и естественнонаучному образованию на 2017-2018 учебный год прошёл Седьмой 

городской квест по естествознанию. 

Целью проведения квеста является популяризация наук о Земле и повышение 

естественнонаучной грамотности обучающихся образовательных организаций города Москвы, 

развитие у обучающихся широких познавательных мотиваций в области естественнонаучных 

дисциплин, создание условий междисциплинарной интеграции среди учебных дисциплин 

естественнонаучного профиля. 

Мероприятие проведено при участии и поддержке Московского государственного 

объединенного художественного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-

заповедника «Коломенское», Государственного геологического музея им. В.И. Вернадского, 

Зоологического музея МГУ им. М.В. Ломоносова, Палеонтологического музея РАН им. Ю.А. 

Орлова.  

12 мая, в День экологического образования, была запланирована и проведена 

торжественная церемония награждения победителей и призёров квеста (таблица 11). 
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Таблица11. 

Итоги городского этапа седьмого городского квеста 

Команда Образовательная организация Результат 

Маршрут «улитки», 1-4 класс 

Второклассник-2017 ГБОУ Школа № 1528 Победитель 

Умники ГБОУ Школа № 2129 Победитель 

ГБОУСОШ №1386-3 ГБОУ Школа № 1368 Победитель 

Кузнецовцы 1 ГБОУ Школа № 1465 Призёр 

Команда 1432 ГБОУ Школа № 1432 Призёр 

Маршрут «улитки», 5-8 класс 

Юнисс ГБОУ Школа № 998 Победитель 

Пятый элемент ГБОУ Школа № 904 Победитель 

Эндемики ГБОУ Школа № 1595  Победитель 

Боровички ГБОУ Школа 1554 Призёр 

Полюс ГБОУ Школа № 998 Призёр 

Маршрут «улитки», 9-11 класс 

Лови волну Школа№49 Победитель 

Девчата ГБОУ Школа №1357 Победитель 

Следопыты ГБОУ Школа № 2117 Победитель 

Пламя ГБОУ Школа № 2117 Призёр 

Маршрут «осьминоги», 9-11 класс 

Маленькое приключение ГБОУ Школа № 656 Победитель 

ЗЯБЛИКИ ГБОУ Школа № 2116 Победитель 

НАВИГАТОР ГБОУ Школа № 1159 Победитель 

Союз ГБОУ Школа № 1423 Призёр 

Эрудиты 1173 ГБОУ Школа №1173 Призёр 

Искатель-1 ГБОУ Школа № 2083 Призёр 

Маршрут «осьминоги», 5-8 класс 

Неутомимые искатели ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ Победитель 

Любознайки ГБОУ Школа № 2026 Победитель 

Находики ГБОУ Школа № 1210 Победитель 

Биологи ГБОУ Школа 1694 «Ясенево» Призёр 

Академики ГБОУ Школа № 1400 Призёр 

Маршрут «осьминоги», 1-4 класс 

Школа 1368-1 ГБОУ Школа № 1368 Победитель 

 

o XXXIII «Зелёная» олимпиада юных экологов и натуралистов. 

 

19-20 мая 2018 года была проведена XXXIII «Зелёная» олимпиада юных экологов и 

натуралистов - городское конкурсное мероприятие, входящее в цикл Городских конкурсных 

мероприятий по экологическому и естественнонаучному образованию Городского плана 

мероприятий системы Департамента образования города Москвы на 2017-2018 учебный год. 

Основная цель мероприятия - воспитание экологической культуры обучающихся 

средствами практической деятельности в области изучения окружающей среды. В рамках 

олимпиады проводится диагностика практической экологической компетентности обучающихся в 

области определения и описания животных, растений, типичных биоценозов Московского 

региона. 
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Участниками олимпиады стали команды обучающихся образовательных организаций 

системы Департамента образования города Москвы, прошедшие межрайонные отборочные этапы. 

В отборочных этапах приняло участие около 2000 обучающихся. Олимпиада является командным 

конкурсным соревнованием в рамках 2 возрастных категорий (6-8 классы; 9-11 классы). Для 

прохождения общего командного зачёта требовалось выполнить практические задания на 5 

тематических этапах. 

 зоология и экология беспозвоночных животных; 

 зоология и экология позвоночных животных; 

 морфология и систематика растений; 

 практическая экология; 

 гидробиология. 

По итогам отборочных этапов в 2017-2018 учебном году в оргкомитет олимпиады 

поступила 64 заявки от межрайонных координаторов и 6 заявок от учреждений дополнительного 

образования города Москвы, кружков, занимающихся на базах МГУ и ПИН РАН.  

В XXXIII «Зелёной» олимпиаде юных экологов и натуралистов приняли участие: 

Команд 68 

Образовательных организаций 58 

из них – общего образования 55 

из них – учреждений дополнительного образования и др. 3 

Обучающихся 340 

Членов жюри 27 

Педагогов и родителей 120 

Организаторов 33 

Всего участников 520 

 

В составе жюри (экспертной комиссии) олимпиады работали сотрудники ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ, научных и природоохранных организаций (ГПБУ «Мосприрода», МГУПБ, МГИМО, ПИН 

РАН и др.). Председатель жюри – Фролова Г.И., кандидат биологических наук.  

Положением мероприятия предусмотрена работа на 5 этапах, на которых предложены 

задания на определение и описание животных и растений, водных и лесных экосистем, а также 

задания, требующие специально-биологических полевых знаний.  

Мероприятие завершилось церемонией награждения победителей и призеров (таблица 12). 

 

Таблица 12 

Победители и призеры «Зеленой» олимпиады 

Место 

Старшая возрастная категория Младшая возрастная категория 

Команда, 

образовательная 

организация 

№ 

МРСД 

Руководитель 

команды 

Команда, 

образовательная 

организация 

№ 

МРСД 

Руководитель 

команды 

I Команда 

«Хроматическая 

лямбда», 

«Палеокружок» 

ПИН РАН 

- А.С. Шмаков  Команда 

«Выхухоль», 

ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ 

- Н.С. 

Ертикеева 

II Команда 

«Гамма», 

ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ 

- А.А. Яковлев Команда 

«Следопыт», 

ГБПОУ 

«Воробьевы 

горы» 

21 Е.В. Комарова 

III Команда «Bubo 

bubo»,  

ГБОУ «Школа № 

1095 

4 А.В. 

Тихомирова 

Команда «Юный 

биолог»,  

ГБОУ «Школа 

№883» 

8 О.Н. 

Камалова 

Призеры на этапах 
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Этап олимпиады Команда, образовательная организация 
№ 

МРСД 

Руководитель 

команды 

Зоология и экология 

позвоночных 

Команда ««Юные географы и 

путешественники»»,  

ГБПОУ «Воробьевы горы» 

21 С.В. Рупасов 

Зоология и экология 

беспозвоночных 

Команда «Columba artillum»,  

ГБОУ «Школа №2033» 

12 Е.И. Киричок, 

Г.А. Воронова 

Растения, грибы, 

лишайники 

Команда «Эверест»,  

ГБОУ «Школа № 2065» 

37-1 Г.В. Буянова 

Практическая экология Команда ««Интеллектуал-2»»,  

ГБОУ Школа «Интеллектуал» 

26 А.М. Хрущова 

Гидробиология Команда «Трясогузки»,  

ГБОУ «Школа № 1995» 

23 А.Н. Гусейнов 

 

По итогам олимпиады команды-победители награждены дипломами и ценными призами. 

Все команды получили сертификаты участника мероприятия.  

Результаты олимпиады опубликованы на официальном сайте ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ 

http://mducekt.mskobr.ru/. 

o Организация и проведение четвертой летней экологической школы для обучающихся 

города Москвы.  

 

Экошкола – образовательный проект, цель которого заключается в обучении школьников 

комплексу методов эколого-биологической практической деятельности и формированию у них 

экологического и природоохранного мировоззрения. Основными задачами Экошколы являются: 

 ознакомление с биологическим разнообразием места проведения смены Экошколы; 

 обучение школьников методикам исследования природных объектов и явлений в естественных 

(полевых) условиях;  

 обучение школьников методам полевых эколого-биологических наблюдений и дальнейшей 

камеральной обработке данных; 

 обучение школьников элементам экологического мониторинга; 

 воспитание у школьников экологического, природоохранного, патриотического и 

положительного эстетического отношения к окружающей природе. 

В работе Экошколы можно выделить два направления.  

Основной целью первого является формирование натуралистического компонента эколого-

биологического образования и воспитания обучающихся, изучение регионального 

биоразнообразия. Занятия проводятся в виде экскурсий с дальнейшим обобщением материала в 

учебных классах.  

Для второго направления характерно проведение полевых экскурсионных занятий, в 

которых происходит ознакомление с методами полевых эколого-биологических исследований, в 

рамках которых, проводился сбор и камеральная обработка материала, делаются выводы. 

Тематическое планирование смен экошколы отражено в положении, реализованные темы 

представлены в таблице.  

Смены Экошколы проведены с 28 мая по 22 июня 2018 года для 8 образовательных 

организаций города Москвы (таблица 13). Согласно поданным заявкам, в Экошколе приняло 

участие около 200 человек.  

Таблица 13  

Тематическое содержание и места проведения  

 смен Четвертой летней полевой экологической школы 

Смена Тематическое планирование 
Даты 

проведения 

Места 

проведения 

выездных 

занятий  

ГБОУ «Школа 

№ 354» 

Фаунистическое разнообразие. Позвоночные 

животные. Птицы. Ведение работ по проекту 

28 мая – 1 

июня 

Природно-

исторический 
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«Школьный реестр зеленых насаждений». 

Полевые методы исследования беспозвоночных 

животных разных биотопов. Определение 

видов и иных систематических групп 

Ландшафтное разнообразие. Рельеф. 

Фитоценозы. Экологические связи 

Гидробиологические исследования водоема и 

характеристика состояния воды методами 

биоиндикации. 

парк 

«Измайлово», 

пришкольный 

участок 

ГБОУ «Школа 

№ 171» 

Растения разных экологических групп. Правила 

составления гербария. Полевые методы 

исследования беспозвоночных животных 

разных биотопов. Гидробиологические 

исследования водоема и характеристика 

состояния воды методами биоиндикации. 

Определение птиц по голосам и визуально. 

Маршрутные учеты птиц. 

28 мая – 1 

июня 

Природно-

исторический 

парк 

«Битцевский 

лес», 

«Измайлово» 

МАОУ 

«Гимназия им. 

Н.В. Пушкова», 

г.Троицк 

Ландшафтное разнообразие. Рельеф. 

Фитоценозы. Растения разных экологических 

групп. Правила составления гербария. Ведение 

работ по проекту «Школьный реестр зеленых 

насаждений». Полевые методы исследования 

беспозвоночных животных разных биотопов. 

Гидробиологические исследования водоема и 

характеристика состояния воды методами 

биоиндикации. Фаунистическое разнообразие. 

Позвоночные животные. Птицы. 

28 мая – 1 

июня 

Парковая зона 

Троицка, 

пришкольный 

участок 

ГБОУ «Школа 

№ 1547» 

Ландшафтное разнообразие. Рельеф. 

Фитоценозы. Флористическое разнообразие. 

Флора и растительность. разнообразие. 

Позвоночные животные. Птицы. Полевой 

дневник. Правила ведения, заполняемая 

информация. Растения разных экологических 

групп. Правила составления гербария. Полевые 

методы исследования беспозвоночных 

животных разных биотопов. 

Гидробиологические исследования водоема и 

характеристика состояния воды методами 

биоиндикации. 

1 – 8 июня Национальный 

парк 

«Лосиный 

остров» 

ГБОУ «Школа 

№1423» 

Ландшафтное разнообразие. Рельеф. 

Фитоценозы. Природные и антропогенно-

измененные территории. Экологические связи; 

Флористическое разнообразие. Флора и 

растительность. Видовой состав. Адвентивные 

и рудеральные виды растений. Фаунистическое 

разнообразие. Позвоночные животные. Птицы. 

Беспозвоночные животные, основные таксоны. 

Музей естественной истории. 

4 - 8 июня Пришкольный 

участок, 

озелененный 

территории 

микрорайона 

ГБОУ «Школа 

№ 2120» 

Растения разных экологических групп. Правила 

составления гербария. Полевые методы 

исследования беспозвоночных животных 

разных биотопов. Гидробиологические 

исследования водоема и характеристика 

состояния воды методами биоиндикации. 

13 – 16 июня Парковая зона 

Московского 
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Определение птиц по голосам и визуально. 

Маршрутные учеты птиц. 

ГБОУ «Школа 

№ 1280» 

Ландшафтное разнообразие. Рельеф. 

Фитоценозы. Фаунистическое разнообразие. 

Позвоночные животные. Птицы. Растения 

разных экологических групп. Правила 

составления гербария. Методики 

экологического мониторинга: фитоиндикация 

(лишайники, сосны, асимметрии, бонитет, 

рудеральные и адвентивные виды). 

13 – 16 июня Природно-

исторический 

парк 

«Битцевский 

леск», 

пришкольный 

участок 

ГБОУ «Школа 

№ 1547» 

Растения разных экологических групп. Правила 

составления гербария. Полевые методы 

исследования беспозвоночных животных 

разных биотопов. Гидробиологические 

исследования водоема и характеристика 

состояния воды методами биоиндикации. 

Определение птиц по голосам и визуально. 

Маршрутные учеты птиц. Методики 

экологического мониторинга: фитоиндикация 

(лишайники, сосны, асимметрии, бонитет, 

рудеральные и адвентивные виды). 

18 – 22 июня Национальный 

парк 

«Лосиный 

остров» 

ГБОУ «Школа 

№ 2075» 

Фаунистическое разнообразие. Позвоночные 

животные. Птицы; Фаунистическое 

разнообразие. Беспозвоночные животные, 

основные таксоны. 

Растения разных экологических групп. Правила 

составления гербария. Ведение работ по 

проекту «Школьный реестр зеленых 

насаждений». Гидробиологические 

исследования водоема и характеристика 

состояния воды методами биоиндикации 

18 – 21 июня Парковая зона 

пос. Шишкин 

лес, 

пришкольный 

участок 

  

Администрацией школ выражены благодарности ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, педагогическому 

коллективу, проводившему практику.  

 

o Московские соревнования учащихся «Школа безопасности». 

 

 С 23 по 27 мая 2018 года проведены соревнования Московского полевого лагеря «Юный 

спасатель». 

 Московский полевой лагерь «Юный спасатель» проводится в соответствии с Положением 

об организации и условиях проведения полевых лагерей «Юный спасатель», утвержденным 

заместителем Министра МЧС России Е.А. Серебренниковым 22.06.2006, приказом руководителя 

гражданской обороны Москвы от 12.01.2016 № 1 «Об утверждении Организационно-

методических указаний по подготовке населения города Москвы в области гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

наводныхобъектах на 2016 – 2020 годы», Планом совместных мероприятий Главного управления 

МЧС России по г. Москве и Департамента образования города Москвы на текущий год, Планом 

основных мероприятий Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности города Москвы на текущий год. 

 Цель проведения мероприятия – профессиональное ориентирование обучающейся 

молодёжи и популяризация деятельности спасательных и пожарных подразделений, 

формирования у обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и 

общественной безопасности. 

 Задачи проведения: 
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 содействие воспитанию и подготовке молодёжи к службе в рядах МЧС России, 

Вооруженных сил России, привитие молодёжи любви к Отчизне и уважения к славным 

военно-патриотическим традициям России; 

 совершенствование уровня и качества практической подготовки обучающихся по 

программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 пропаганда и популяризация среди обучающихся здорового образа жизни; 

 вовлечение учащейся молодежи в процессы распространения, применения и популяризация 

идей и принципов оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф; 

 популяризация деятельности поисково-спасательных формирований;  

 оказание помощи детям, подросткам и юношам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, вовлечение их в общественную, социально-экономическую и другую жизнь 

общества; 

 развитие и популяризация в среде учащейся молодежной идей толерантности и 

содействия людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

 выявление лучших команд для участия во Всероссийскомполевом лагере «Юный 

спасатель». 

 Для участия были делегированы команды по итогам школьных и межрайонных 

соревнований «Школа безопасности». Общее количество участников школьных и межрайонных 

соревнований составило свыше 10 000 чел. Участниками мероприятия стала 31 команда 

обучающихся (251 человек) образовательных организаций системы Департамента образования 

города Москвы, ставшие победителями в межрайонных отборочных этапах соревнований «Школа 

безопасности» в 2017-2018 учебном году. Состав команды - 6 участников (из них не менее 2 

девушек), 2 запасных, 1 руководитель и 1 заместитель руководителя (старше 18 лет). Возраст 

участников полевого лагеря 14-17 лет. 

 Программа лагеря включала в себя практические занятия и тренировки по 

совершенствованию навыков и проведению спасательных работ в чрезвычайных ситуациях 

техногенного, природного характера, поисково-спасательные работы в природной среде и на 

акватории, кросс, комбинированное силовое упражнение, практические навыки по использованию 

пожарных средств пожаротушения, комбинированную пожарную эстафету, культурно-

развлекательную программу. 

 Победителями соревнований Московского полевого лагеря «Юный спасатель» в командном 

зачёте стали следующие команды (таблица 14) 

Таблица 14 

Победители соревнований «Юный спасатель» 

 

 «Комбинированное силовое упражнение» 

1 место МРСД № 21 

2 место МРСД № 11 

3 место МРСД № 15 

 «Полоса препятствий» 

1 место МРСД № 36 

2 место МРСД № 11 

3 место МРСД № 20 

 «Поисково-спасательные работы «акватория» 

1 место МРСД № 5 

2 место МРСД № 6 

3 место МРСД № 36 

 «Кросс-эстафета на 3 км» 

1 место МРСД № 11 

2 место МРСД № 7 

3 место МРСД № 20 

 «Поисково-спасательные работы в условиях  

чрезвычайных ситуаций техногенного характера» 
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1 место МРСД № 15 

2 место МРСД № 20 

3 место МРСД № 5 

 «Оказание первой помощи» 

1 место МРСД № 8 

2 место МРСД № 30 

3 место МРСД № 15 

 «Поисково-спасательные работы в условиях  

природной среды «маршрут выживания» 

1 место МРСД № 27 

2 место МРСД № 11 

3 место МРСД № 15 

Общий зачёт соревнований лагеря 

1 место МРСД № 36 

2 место МРСД № 15 

3 место МРСД № 11 

 

 В торжественной церемонии награждения победителей приняли участие директор ГБОУДО 

МДЮЦ ЭКТ Д.В. Моргун, заместитель начальника ГУ МЧС г. Москвы А.Н. Мищенко, 

заместитель руководителя Департамента ГОЧСиПБ г. Москвы А.В. Яковлев. 

  

 С 12 по 13 мая 2018 года на территории ФАУ ДПО «Московский учебный центр 

федеральной противопожарной службы имени Героя Советского Союза Постевого С.И.» 

(Московская область, Ленинский район, н.п. Апаринки) прошёл Московский полевой лагерь 

«Юный пожарный». 

 Московский городской полевой лагерь «Юный пожарный» проводится в соответствии с 

Положением об организации проведения Всероссийского полевого лагеря «Юный пожарный», 

утвержденным заместителем Министра МЧС России А.П. Чуприяном от 05 апреля 2010 г., 

приказом руководителя гражданской обороны Москвы от 12 января 2016 г. № 1 «Об утверждении 

Организационно-методических указаний по подготовке населения города Москвы в области 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2016 – 2020 годы», Планом совместных мероприятий 

Главного управления МЧС России по г. Москве и Департамента образования города Москвы. 

 Цель проведения мероприятия – формирование у обучающихся образовательных 

организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы, сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, популяризации 

деятельности спасателей, пожарных и дружин юных пожарных. 

 Задачи проведения: 

 практическое обучение обучающихся образовательных организаций города Москвы 

действиям в случае возникновения пожара; 

 получение обучающимися практических навыков оказания помощи пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях; 

 пропаганда и популяризация здорового образа жизни; 

 подготовка к выбору профессии пожарного; 

 патриотическое воспитание школьников; 

 совершенствование морально-психологического состояния и физического развития 

подрастающего поколения. 

 Участниками мероприятия стали команды обучающихся образовательных организаций 

системы Департамента образования города Москвы, ставшие победителями в межрайонных 

отборочных этапах соревнований «Школа безопасности» в 2017-2018 учебном году. От каждого 

межрайонного совета директоров направлялась 1 команда. Состав команды - 6 участников (из них 

не менее 2 девушек), 2 запасных, 1 руководитель и 1 заместитель руководителя (старше 18 лет). 

Возраст участников полевого лагеря 14-17 лет. Всего участниками лагеря «Юный пожарный» 
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стали 340 человек. Из них – 270 обучающихся, представители судейской коллегии и оргкомитета 

– 60 человек. 

 В программе мероприятия проведены следующие виды соревнований: 

 боевое развертывание от автоцистерны, 

 контрольно-обучающие вопросы по основам безопасности и жизнедеятельности и 

оказанию первой помощи пострадавшим, 

 завязывание специальных пожарных узлов, 

 комбинированная пожарная эстафета, 

 100-метровая полоса с препятствиями.  

Победители соревнований представлены в таблице 15. 

 

Таблица 15 

Победители соревнований «Юный пожарный». 

Этап «Боевое развертывание от автоцистерны» 

Команда Результат 

ГБПОУ ТПСК им. В.М. Максимчука 1 место 

ГБОУ Школа № 629 2 место 

ГБОУ Школа № 514 3 место 

Этап «Основы безопасности и жизнедеятельности» 

Команда Результат 

ГБОУ Школа 2045 1 место 

ГБОУ Школа № 236 2 место 

ГБОУ Школа № 2026 3 место 

Этап «Контрольно-обучающие вопросы по курсу ОБЖ» 

Команда Результат 

ГБОУ Школа 2045 1 место 

ГБОУ Школа № 236 2 место 

ГБОУ Школа № 2026 3 место 

Этап «Завязывание специальных пожарных узлов» 

Команда Результат 

ГБПОУ ТПСК им. В.М. Максимчука 1 место 

ГБОУ Школа № 1494 2 место 

ГБОУ Школа № 514 3 место 

Этап «Комбинированная пожарная эстафета» 

Команда Результат 

ГБОУ Школа № 629 1 место 

ГБОУ Школа № 1494 2 место 

ГБОУ «Школа на Яузе» 3 место 

Этап «100-метровая полоса с препятствиями» 

Команда Результат 

ГБОУ «Школа на Яузе» 1 место 

ГБОУДО ДТДМ «Неоткрытые острова» 2 место 

ГБОУ Школа № 1210 3 место 

Конкурс листовок по пожарной безопасности 

Команда Результат 

ГБОУ Школа № 2026 1 место 

ГБПОУ ТПСК им. В.М. Максимчука 2 место 

ГБОУ Школа № 2087 «Открытие» 3 место 

Победители соревнований 

Команда Руководитель Результат 

ГБОУ Школа № 629 С.Н. Кашлев 1 место 

ГБПОУ ТПСК им. В.М. Максимчука В.В. Васильев 2 место 

ГБОУ Школа № 1210 И.В. Егорова 3 место 
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 Вручал награды победителям заместитель начальника Главного управления МЧС России по 

г. Москве Андрей Николаевич Мищенко. 

 Команда, занявшая первое место в общекомандном зачёте, будет направлена для участия во 

Всероссийском полевом лагере «Юный пожарный». 

 

19 и 20 мая 2018 года московские школьники приняли участие в Московском полевом 

лагере «Юный водник».  

 Московский городской полевой лагерь «Юный водник» проводился в соответствии 

приказом руководителя гражданской обороны Москвы от 12 января 2016 № 1 «Об утверждении 

Организационно-методических указаний по подготовке населения города Москвы в области 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2016 – 2020 годы», Планом совместных мероприятий 

Главного управления МЧС России по г. Москве и Департамента образования города Москвы на 

текущий год, Планом основных мероприятий Департамента по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы на текущий год. 

 Цель проведения мероприятия – формирование у школьников сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, получения ими 

практических навыков оказания помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

 Задачи проведения: 

 воспитание культуры водопользования и готовности к правильным действиям в 

экстремальных ситуациях на воде; 

 пропаганда и популяризация здорового образа жизни; 

 подготовка к выбору профессии пожарного; 

 патриотическое воспитание школьников; 

 совершенствование морально-психологического состояния и физического развития 

подрастающего поколения; 

 подготовка юных водников к активному участию в деле охраны жизни людей на воде. 

 Участниками мероприятия стали команды обучающихся образовательных организаций 

системы Департамента образования города Москвы, ставшие победителями в межрайонных 

отборочных этапах соревнований «Школа безопасности» в 2017-2018 учебном году. От каждого 

межрайонного совета директоров направляется 1 команда. Состав команды - 6 участников (из них 

не менее 2 девушек), 2 запасных, 1 руководитель и 1 заместитель руководителя (старше 18 лет). 

Возраст участников полевого лагеря 14-17 лет. 

Всего участниками лагеря «Юный водник» стали 350 человек. Из них – 232 обучающихся, 

58 руководителей команд, представители судейской коллегии и оргкомитета – 60 человек. 

  В программе мероприятия проведены следующие виды соревнований: 

 «Поисково-спасательные работы на акватории»; 

 «Соревнования по плаванию на 50 метров»; 

 «Комбинированная эстафета по плаванию»; 

 «Проныривание под водой на дальность при задержке дыхания»; 

 «Комбинированное силовое упражнение»; 

 «Оказание первой медицинской помощи»; 

 Конкурс стенгазет. 

Победители соревнований представлены в таблице 16. 

 

Таблица 16 

Победители соревнований «Юный водник». 

№ п/п МРСД Команда Результат 

«Поисково-спасательные работы на акватории» 

1 31 ГБОУ Школа № 902 1 место 

2 19 ГБОУДО ДТДиМ им. А.П. Гайдара 2 место 

3 11 ГБОУДО ДТДиМ «Преображенский» 3 место 
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 «Соревнования по плаванию на 50 метров» 

1 11 ГБОУДО ДТДиМ «Преображенский» 1 место 

2 7 ГБОУДО ДТДМ "Неоткрытые острова" 2 место 

3 6 ГБОУ Школа № 709 3 место 

 «Комбинированная эстафета по плаванию» 

1 6 ГБОУ Школа № 709 1 место 

2 7 ГБОУДО ДТДМ «Неоткрытые острова» 2 место 

3 11 ГБОУДО ДТДиМ «Преображенский» 3 место 

 «Проныривание под водой на дальность при задержке дыхания» 

1 6 ГБОУ Школа № 709 1 место 

2 28 ГБОУ Школа № 1000 2 место 

3 27 ГБОУ Школа № 1741 2 место 

 «Комбинированное силовое упражнения» 

1 30 ГБОУ Школа № 629 1 место 

2 7 ГБОУДО ДТДМ «Неоткрытые острова» 2 место 

3 33 ГБОУ Школа № 1784 3 место 

 «Оказание первой медицинской помощи» 

1 7 ГБОУДО ДТДМ «Неоткрытые острова» 1 место 

2 19 ГБОУДО ДТДиМ им. А.П. Гайдара 2 место 

3 30 ГБОУ Школа № 629 3 место 

Конкурс стенгазет 

1 9 ГБОУ Школа № 1522 им. В.И. Чуркина 1 место 

2 33 ГБОУ Школа № 1784 2 место 

3 4 ГБОУ Школа № 962 3 место 

Общий зачёт 

1 19 ГБОУДО ДТДиМ им. А.П. Гайдара 1 место 

2 6 ГБОУ Школа № 709 2 место 

3 7 ГБОУДО ДТДМ «Неоткрытые острова» 3 место 

 

 Команда, занявшая первое общекомандное место в полевом лагере «Юный водник», 

направляется для участия во Всероссийском полевом лагере «Юный водник». 

 

o Четвёртая Московская компетентностная олимпиада обучающихся образовательных 

организаций. 

 

30 марта по 01 апреля в Москве проведена Четвёртая Московская компетентностная 

олимпиада обучающихся образовательных организаций. Компетентностная олимпиада проводится 

Московским детско-юношеским центром экологии, краеведения и туризма, ГАУ ВО Московским 

городским педагогическим университетом и АНО ДПО «Открытое образование», с привлечением 

экспертов из сфер практической деятельности, связанных с содержательными направлениями 

олимпиады. 

Олимпиада – это уникальные городские соревнования, посвященные управлению и 

стратегированию. Основная цель олимпиады – продемонстрировать готовность обучающихся к 

постановке личностно значимых целей и решению региональных проблем, к построению 

коммуникаций, позволяющих достичь этих целей наиболее эффективным образом. Особенность 

мероприятия в том, что это надпредметная олимпиада, ориентированная на развитие личностно 

значимых для школьников результатов образования и рассчитанная на оценку широкого спектра 

компетентностных достижений. Базовым же предметом олимпиады является «Управление». 

Отборочные (межрайонные) этапы олимпиады прошли с февраля по март 2018 года и были 
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организованы образовательными организациями – опорными (базовыми) площадками, 

осуществляющими координацию работы на территории межрайонных советов директоров 

образовательных организаций по развитию краеведения. В отборочных этапах приняло участие 

более 3000 школьников Москвы. Участникам отбора было необходимо на основе модельных 

(проблемных, ситуационных) задач-кейсов, выполнить мини-проекты по актуальным вопросам 

развития Московского региона, принять участие в стратегических играх, посвященных форсайту 

профессий Москвы. На городской этап олимпиады было приглашено более 150 учеников 7-11 

классов из 52 образовательных организаций.  

Городской этап олимпиады был проведен в форме трёхдневных интеллектуальных 

соревнований команд 30, 31 марта и 01 апреля 2018 года в виде деловой игры-погружения. 

Ежедневно участники посещали экспертные лекции, работали в малых тематических группах, 

защищали групповые разработки. По итогам командной работы следовала экспертная дискуссия. 

Участники разделились на команды и разработали индивидуальные стратегии и перспективные 

проекты в соответствующих сферах развития Московского региона.  

Почётными гостями олимпиады стали: Лочан С.А., д.э.н., директор Федерального центра 

детско-юношеского туризма и краеведения; Згонник Л.В., д.э.н., директор Института туризма и 

гостеприимства РГУТиС. Все участники получили именные свидетельства участника олимпиады. 

Финалисты олимпиады, школьники 10-11 классов награждены именными Сертификатами 

Института туризма и гостеприимства ФГБОУ ВО «РГУТиС», который даёт владельцу 

дополнительные баллы при поступлении в вуз. Награждение победителей и призёров олимпиады 

прошло 20 апреля 2018 года в рамках программы V Московского международного салона 

образования (18-21.04.2018 г., ВДНХ, Павильон № 75). 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИХ РАБОТНИКОВ. 

 

o Организация и реализация проектов «Городская служба консалтинга» по 

образовательному туризму и «Маршрутно-квалификационная комиссия» для 

образовательных организаций. 

 

В соответствии с Государственным заданием ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ на 2017-2018 учебный 

год в Москве создана и функционирует городская система организационно-методической 

поддержки выездной деятельности образовательных организаций. Её деятельность реализуется 

проектами: 

 Маршрутно-квалификационная комиссия (далее – МКК), предназначенная для 

выезжающих в категорийные и степенные туристские походы и экспедиции. 

 Городская служба консалтинга по образовательному туризму, рассчитанная на прием всех 

желающих выехать за пределы города со школьниками.  

Маршрутно-квалификационная комиссия рассматривает заявки на проведение походов, 

используя собственный туристский опыт, нормативные документы, а также сведения, 

предоставляемые руководителями. Рассматривая планируемый поход, комиссия по итогам 

экспертизы выдает заключение о возможности проведения похода данной туристской группой и 

маршрутную книжку.  

МКК ведет учет походов, вносит их в соответствующую опись, контролирует сроки 

прохождения группой маршрута. 

Служба консалтинга по образовательному туризму принимает педагогических и 

административных работников, оказывая консультационную поддержку по вопросам организации 

выездной деятельности: вопросы безопасности, нормативные документы, санитарные требования, 

планирование образовательной деятельности. 

С 01 января по 31 марта2018 года образовательными организациями города Москвы подано 

82 заявки на походы в период зимних и весенних школьных каникул. Из них 37 похода 2-3-й 

степени сложности, 45 походов 1-й степени сложности и некатегорийных. Наиболее популярные 

районы походов: Краснодарский край, Мурманская область, центральные области России. В этих 

походах планируется участие более 1300 обучающихся.  
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В соответствии с распоряжением Департамента образования города Москвы 

консалтинговая служба приступила к мониторингу выездных мероприятий (походов и 

экспедиций) на соответствие образовательным программам и графикам их проведения. 

Разработаны соответствующие алгоритмы взаимодействий с образовательными организациями и 

формы документов, ведется учёт и обработка обращений.  

С 01 апреля по 30 июня 2018 года образовательными организациями города Москвы подано 

229 заявки на походы в период летних школьных каникул. Из них 30 походов 2-3-й категории 

сложности, 65 походов 1-й категории сложности и 133 некатегорийных. Наиболее популярные 

районы походов: Краснодарский край, Мурманская область, центральные области России. В этих 

походах планируется участие более 1800 обучающихся. Наиболее популярные районы походов: 

Краснодарский край, Мурманская область, центральные области России. В этих походах 

планируется участие более 1300 обучающихся.  

В соответствии с распоряжением Департамента образования города Москвы 

консалтинговая служба проводит мониторинг выездных мероприятий (походов и экспедиций) на 

соответствие образовательным программам и графикам их проведения. Разработаны 

соответствующие алгоритмы взаимодействий с образовательными организациями и формы 

документов, ведется учёт и обработка обращений. План летних выездных мероприятий 

Департамента образования города Москвы предусматривает организацию выезда в походы, 

путешествия, экспедиции и экскурсии более 11 тысяч обучающихся образовательных организаций 

города. 

Всего за указанный период Городская служба консалтинга по образовательному туризму и 

Маршрутно-квалификационная комиссия МДЮЦ ЭКТ провела 265 консультаций и экспертизу 

более 200 маршрутов для проводимых образовательными организациями города выездных 

мероприятий. Основные темы консультаций: выбор маршрутов походов, обеспечение безопасного 

прохождения маршрутов, оформление туристской документации, составление отчетов о 

пройденных походах и защита маршрутов, а также проблемы финансирования туристских 

мероприятий. 

 

o Организация и реализация проекта «Информационное и организационно-

методическое сопровождение пользователей Единого сервиса записи в 

образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования города 

Москвы». 

 

В рамках выполнения государственной работы в центре сформирована и работает «Служба 

информационного и организационно-методического сопровождения пользователей Единого 

сервиса записи (далее – ЕСЗ) Департамента образования города Москвы (далее – ДОгМ)». 

Целью деятельности службы является повышение качества работы в информационной 

системе ЕСЗ и создание условий для снижения производственных издержек на рабочих местах 

пользователей инфраструктуры.  

Задачами деятельности службы являются: 

 консультирование пользователей ЕСЗ по телефону и электронной почте в установленные 

системой сроки и с достижением положительного результата; 

 информационно и организационно-методическое сопровождение пользователей ЕСЗ; 

 выдача логинов и паролей пользователей; 

 анализ обращений, внесение предложений по усовершенствованию ЕСЗ 

 разработка и тестирование курса обучения для пользователей ЕСЗ. 

В своей деятельности сотрудники службы руководствуются: 

 Конституцией и законами Российской Федерации, указами Президента Российской 

Федерации, 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

 Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 



 39 

 Постановлением Правительства Москвы № 447-ПП от 10 июля 2013 года «О Комплексной 

информационной системе «Государственные услуги в сфере образования в электронном 

виде», 

 Постановлением от 1 сентября 2015 года № 555-ПП «О внесении изменений в постановления 

Правительства Москвы от 18 ноября 2014 года N 668-ПП и от 10 июля 2013 года N 447-ПП», 

 Постановлением Правительства Москвы № 251-ПП от 28 апреля 2015 года «О внесении 

изменений в постановление Правительства Москвы от 10 июля 2013 г. N 447-ПП», 

 Постановлением Правительства Москвы № 528-ПП от 10 сентября 2014 года «О внесении 

изменений в постановление Правительства Москвы от 10 июля 2013 г. N 447-ПП», 

 Постановлением от 7 октября 2014 г. № 585-ПП «О консолидированном электронном учете 

лиц, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, занимающихся 

досуговой деятельностью, а также спортсменов и занимающихся в учреждениях физической 

культуры и спорта в городе Москве», 

 Приказом Департамента образования г. Москвы от 26 апреля 2013 г. № 193 «Об организации 

электронного учета движения контингента обучающихся образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного, основного общего и дополнительного образования, 

подведомственных Департаменту образования города Москвы», 

 Приказом Департамента образования г. Москвы от 17 декабря 2014 г. № 922 «О мерах по 

развитию дополнительного образования детей в 2014-2015 учебном году», 

 Приказом Департамента образования г. Москвы от 7 августа 2015 г. № 1308 «О внесении 

изменений в приказ Департамента образования города Москвы от 17 декабря 2014 г. № 922», 

 Приказом Департамента образования г. Москвы от 8 сентября 2015 г. № 2074 «О внесении 

изменений в приказ Департамента образования города Москвы от 17 декабря 2014 г. № 922», 

 Приказом Департамента образования г. Москвы от 30 августа 2016 г. № 1035 «О внесении 

изменений в приказ Департамента образования города Москвы от 17 декабря 2014 г. № 922», 

 Правилами подачи заявления и зачисления детей в государственные учреждения города 

Москвы на обучение по дополнительным общеобразовательным программам и для 

предоставления услуг по программам спортивной подготовки и проведению занятий по 

физической культуре и спорту. 

 Сотрудники службы оказывают консультационные услуги в соответствии с интересами 

Департамента образования города Москвы (далее – ДОгМ), образовательных организаций 

подведомственных ДОгМ. 

Служба создает и соблюдает необходимые условия для защиты информации, передаваемой 

с использованием Комплексной информационной системы «Государственные услуги в сфере 

образования в электронном виде» (далее – КИС «ГУСОЭВ»), от несанкционированного доступа; 

неизменности информации, передаваемой посредством КИС «ГУСОЭВ» от физических и 

юридических лиц, органов исполнительной власти города Москвы и организаций. 

Сотрудники службы выполняют требования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области информации, информационных технологий и защиты 

информации, а также иных приказов, инструкций и положений по обработке и обеспечению 

безопасности персональных данных. 

Сотрудники службы взаимодействуют с образовательными организациями, 

подведомственными ДОгМ по основным направлениям деятельности, сотрудниками 

Департамента информационных технологий города Москвы, ГАОУ ДПО «Московский центр 

технологической модернизации образования». 

Сотрудники службы взаимодействуют с другими отделами и службами ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ в рамках совместного проведения плановых мероприятий. 

Служба взаимодействует с учреждениями дополнительного образования и другими 

образовательными организациями города с целью распространения результатов работы.  

Сотрудники службы осуществляют работу по обработке обращений в «Системе управления 

ИТ (HP SM)» по следующим тематикам: 

 Учетные записи. Создание новых учетных записей для пользователей. 

 Организационные вопросы, касающиеся возраста обучающихся и уровня программ 

обучения. 
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 Терминология. 

 Вопросы по переводу ДО и групп в архив. 

 Вопросы по переводу обучающихся в другие группы обучения (ДОгМ). 

 Вопросы по порядку зачисления учащихся в «Услугу / Детское Объединение». 

 Выгрузка данных из ЕСЗ в сторонние базы – «Единая Комплексная Информационная 

Система» и «Московский регистр качества образования» (далее – ЕКИС, МРКО) 

 Аналитика. Формирование отчетов. 

 Общее (консультации по работе с системой, которых нет в базе данных). 

Сотрудники отдела проводят аналитическую работу (еженедельно) и вносят предложения 

по улучшению работы системы ЕСЗ и взаимосвязанных элементов (ежемесячно). 

Всего за период с 01 апреля по 30 июня 2018 года службой оказано 240 консультаций по 

вопросам работы в «Едином сервисе записи» для сотрудников 102 образовательных 

организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы. 
Сотрудниками службы разработан проект обучающего электронного курса для 

пользователей ЕСЗ по работе в системе. Курс согласован со специалистами Департамента 

информационных технологий города Москвы. Курс обучения новых пользователей ЕСЗ введен в 

действие с января 2018 года. 
 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

направленные на удовлетворение потребностей жителей города Москвы 

в получении качественных дополнительных образовательных услуг 

и популяризацию дополнительно образования детей. 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы № 63-ПП от 13.02.2018 г. «О 

проведении в городе Москве пилотного проекта по расширению возможностей участия граждан 

старшего поколения в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях», план работы ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ на 2017-2018 учебный год внесены 

занятия для людей пожилого возраста: 

  «Тонизирующая гимнастика «Здоровье и гармония», 

 «Народная кукла из текстильного материала, 

 «Рукоделие и творчество», 

 «Флористика и фитодизайн», 

 «Комнатное цветоводство», 

 «Посадка и уход за кустарниками на садовом участке», 

 «Основы английского языка (разговорный английский язык)», 

 «Художественная керамика», 

 «Образ природы в изобразительном искусстве», 

 «Работа с природным материалом», 

 «Скандинавская ходьба» и другие. 

Одной из площадок по реализации проекта стал ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, на базе отделений 

которого были открыты и успешно работают 3 объединения проекта «Московского долголетия»: 

«Английский язык» (языковые практики), «Тонизирующая гимнастика» (оздоровительные занятия 

с умеренной физической нагрузкой), «Флористика и фитодизайн» (навыки работы с цветочно-

декоративными растениями, созданию композиций из живых, сухих и искусственных цветов и 

декоративных элементов). 

 

18 апреля, на установочном семинаре, МДЮЦ ЭКТ представил, совместно с Фондом 

развития и поддержки экологических проектов «Русский углерод», инновационное учебно-

игровое пособие по устойчивому развитию городов организаторов Чемпионата мира по футболу 

«ЭКОСИТИ-2018» для педагогов Москвы. Мероприятие транслировалось онлайн на портале 

edukids.ru с подключением педагогов дополнительного образования и методистов из городов 

России: Сочи, Волгоград, Ростов-на-Дону, Казань, Саранск, Санкт-Петербург, Самара, Нижний 

Новгород, Екатеринбург, Калининград. Открытие семинара началось с приветственных слов 
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директора Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма Дмитрий 

Владимировича Моргуна и директора Федерального детского эколого-биологического центра 

Владимира Евгеньевича Менникова. 

Руководитель проектной группы Фонда «Русский углерод» Сергей Сергеевич Тушев 

рассказал собравшимся педагогам о процессе создания пособия «ЭКОСИТИ-2018», познакомил с 

содержанием (карточки, плакаты), структурой (разделы, главы) и провел мастер-класс по 

использованию инновационной технологии. Координатор внедрения и апробации пособия, 

руководитель отделения «Станция юных натуралистов» ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ Данила 

Владимирович Сорокин в своем сообщении рассказал о способах применения пособия в урочное и 

внеурочное время, представив программу дополнительного образования вводного уровня 

"ЭКОСИТИ-2018", провел мастер-класс по созданию детских экологических проектов и 

анонсировал проведение I Московского городского конкурса проектов школьников в области 

устойчивого развития «ЭКОСИТИ-2018». 

В реализации проекта в Москве принимают участие педагоги следующих образовательных 

учреждений: ГБОУ Школа № 2075, ГБОУ Школа № 1534, ГБОУ Школа № 687, ГБОУ Школа № 

1500, ГБОУ Школа № 1280, ЧОУ «Школа Путь к успеху», ГБОУ «Школа «Содружество», ГБОУ 

Школа № 354 имени Д.М. Карбышева, ГБОУ Школа № 2083, МАОУ «Гимназия имени Н.В. 

Пушкова», ГБОУ Школа № 1228 «Лефортово», ГБОУ Школа № 1601. 

22 мая 2018 года на площадке МГИМО МИД РФ была проведена итоговая конференция 

финалистов I Московского городского конкурса проектов школьников в области устойчивого 

развития «ЭКОСИТИ-2018». По итогам конференции были награждены авторы лучших 

школьных проектов по устойчивому развитию городов-организаторов, в которых пройдут 

футбольные матчи в рамках Чемпионата мира по футболу. Мероприятие запланировано и 

проведено в рамках программы подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. 

В оценке проектов и церемонии награждении приняли участие: 

 посол Чемпионата мира по футболу, российский учёный зоолог и зоогеограф 

Николай Дроздов, 

 исполнительный директор Фонда «Русский углерод» Алексей Шадрин, 

 директор департамента устойчивого развития Оргкомитета «Россия-2018» Милана 

Верхунова, 

 руководитель «Станции юннатов» ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ Данила Владимирович 

Сорокин, 

 директор ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический центр» 

Менников Владимир Евгеньевич, 

 старший методист ГБОУО МДЮЦ ЭКТ, к.б.н. Глеб Юрьевич Полозов, 

 методист ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ Елена Анатольевна Михайлова. 

Целью экологических проектов обучающихся были решение проблем состояния 

окружающей среды, социальной сферы, энергетики и вторичной переработки отходов. 

Члены жюри и организаторы отмечают высокий уровень подготовки проектов и реальный 

практический вклад в решении поставленных задач. Данный результат удалось получить 

благодаря изданию Фондом «Русский углерод» инновационного обучающего комплекса по 

устойчивому развитию городов в мире «Экосити-2018», на базе которого методической службой 

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, была разработана одноименная образовательная программа вводного 

уровня (разработчик Сорокин Д.В.). 

Финалистами конкурса стали обучающиеся образовательных организаций: 

 ГБОУ Школа № 2075; 

 ГБОУ Школа № 1534;  

 ГБОУ Школа № 687; 

 ГБОУ «Пушкинская школа № 1500»; 

 ГБОУ Школа № 1280; 

 ЧОУ «Школа Путь к успеху»; 

 ГБОУ «Школа Содружество»; 

 ГБОУ Школа № 354 имени Д.М. Карбышева; 

 ГБОУ Школа № 2083; 
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 МАОУ «Гимназия имени Н.В. Пушкова»; 

 ГБОУ Школа № 1228 «Лефортово»; 

 ГБОУ Школа № 1601 имени Героя Советского Союза Е.К. Лютикова. 

 

В рамках реализации городской образовательной программы «Субботы московских 

школьников», Центр реализует подпрограмму «Экосубботы московских школьников», 

участниками которой являются учащиеся московских школ и члены их семей, педагогические 

работники.  

21 апреля 2018 г. были проведены интерактивные занятия «Методы экологического 

мониторинга» и «Свобода от отходов». Участникам занятий было показано, как по лишайникам и 

хвое сосны можно определить состояние воздуха, познакомятся с методами экологического 

мониторинга воздушной среды, методы рециклинга разных форм отходов. 

12 мая состоялась Интерактивная программа «Скованные кольцом МКАД», посвященная 

Международному дню экологического образования. 12 мая Россия отмечает День экологического 

образования. Это праздник, цель которого – актуализация экологических знаний во всех науках и 

всех сферах человеческой деятельности, был учрежден в 1991 году. Участники ЭКОСУББОТЫ 

познакомились с понятием «экологическое образование», его развитием в Москве. Узнали о 

животных и растениях Красной книги Москвы, особо охраняемых природных территориях города. 

 09 июня 2018 года в Природном историческом парке «Москворецкий» на площадке 

многофункционального детского парка развлечений «Сказка» ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ провел 

праздничную программу «Любить Москву – любить её природу!», состоящую из викторин и 

мастер-классов по палеонтологии и геологии, зоологии и ботаники, краеведению и 

ресурсосбережению. 

Ежегодно праздник для школьников Москвы проводится в рамках городского праздника 

«День эколога», организатором которого является Департамент природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы. Участниками праздника в 2018 году стало более 2000 тысяч 

человек – школьников, их педагогов и родителей. Программа экологического праздника ГБОУДО 

МДЮЦ ЭКТ состояла из этапов:  

«Азбука ресурсосбережения» – этап об энергосбережении, ресурсосбережении и 

ресурсосберегающих технологиях, практических, общественно-полезных, социально значимых 

умениях и навыках в быту, дома и в школе;  

«Цветущая Земля» – этап с задания по ботанике, определение растений по внешнему виду и 

определение жизненной формы;  

«Animal-кросс» – этап с задания по зоологии, определение беспозвоночных животных и описание 

среды их обитания, определение позвоночных животных по следам жизнедеятельности и 

иллюстрациям»;  

«Палео-сити» - определение минералов и горных пород, определение палеонтологических 

образцов. 

 На главной сцене праздника в честь Дня эколога, 100-летия системы дополнительного 

образования детей и 100-летия юннатского движения в России в 2018 году Почётными грамотами 

Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы были 

награждены активные участники экологических акций и мероприятий, городских экологических 

программ, образовательного проекта «Зелёные школы Москвы», победителей и призёров 

городских экологических конкурсов в 2017-2018 учебном году, школьники 4-11 классов и 

обучающиеся Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма. 

 

В соответствии с Городской экологической программой «Москва – мой город-сад», 21 

апреля 2018 года на базе отделения «Эколого-биологический центр» проведён праздник, 

посвященного Международному дню Земли. 

Традиционно на празднике подводятся промежуточные итоги Городской экологической 

программы «Москва – мой город-сад»: проходит экологический субботник; акция по сбору 

макулатуры и программа творческих и познавательных мастер-классов на учебно-опытном 

участке центра. 

Основные задачи Городской экологической программы «Москва – мой город-сад»: 
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 формировать у обучающихся представление о природе как среде жизнедеятельности 

человека; 

 формировать потребность проявлять активность в решении экологических проблем; 

 обучить навыкам поведения в природе;  

 создание условий для развития детей и юношества, расширение, углубление знаний по 

биологии; 

 формирование общих представлений о разнообразии растений Московского региона, 

методов их изучения и охраны. 

Основная программа праздника проведена в форме интерактивной программы – квеста 

«День Земли», где каждый участник получал маршрутный лист, карту с обозначенными этапами. 

По мере прохождения этапов, учащиеся принимали участие в мастер-классах на учебно-опытном 

участке, творческих мастерских, игровых викторинах: «Юные флористы» - мастер-класс по 

определению деревьев и кустарников по веткам в ранневесенний период, изготовление полевого 

гербария; «Живая планета» - викторина по определению беспозвоночных и позвоночных 

животных; «Истории прошлого и настоящего Земли» - викторина по определению окаменелых 

останков животных и растений; «Вдоль экватора» - викторина по географии и топографии; 

«Речное дело» - мастер-класс по вязанию узлов, изучение флажных сигналов; «Первоцветы» - 

экоурок по сохранению первоцветов и эфемероидов. 

Партнёрами в проведении праздника «День Земли» стал Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна 

и Реинжиниринга № 26». Коллеги провели этап «Цветущая земля». На этапе прошёл мастер-класс 

по флористике и пикировке однолетних цветочных культур. После прохождения всех этапов 

праздника, участникам были вручены памятные призы – однолетние цветочные растения 

семейства Астровых, или Сложноцветных – бархатцы (лат. Tagétes). 

В рамках праздника был организован пункт приёма макулатуры акции «PaperDay» 

Городской экологической программы «Азбука ресурсосбережения». Всего в течение праздника 

удалось собрать около 300 килограмм макулатуры силами сотрудников центра и участников 

праздника. 

Участники экологического субботника – педагоги, родители и сотрудники центра – провели 

работы на территории учебно-опытного участка: вскопку земли, удобрение земли, уборку 

территории, чистку клумб, покраску бордюров, аэрацию газонов. 

 В рамках проекта «ЭКОСУББОТЫ МОСКОВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ» 21 апреля проведены 

мастер-класс «Методы экологического мониторинга» и эколекторий «Свобода от отходов». 

 Участники занятий узнали, как по лишайникам и хвое сосны можно определить состояние 

воздуха, изучили методы экологического мониторинга воздушной среды. Всего было реализовано 

три сеанса программы экосубботы с общим количеством участников – 137. Все участники 

экосубботы получили сертификаты. 

 В рамках праздника проведены церемонии награждения победителей конкурса творческих 

эссе на тему «Как и зачем я провел час в темноте Earth Hour» и победителей конкурса фоторабот 

«Природа зимнего города». 

 Третий год в рамках мероприятий, посвященных международной экологической акции 

«Час Земли» Городской экологической программы «Азбука ресурсосбережения» проводят 

конкурс эссе на тему: «Как и зачем я провёл Час Земли?». В 2018 году в адрес оргкомитета 

поступило 150 эссе школьников Москвы, их педагогов и родителей. Все желающие могли 

самостоятельно исследовать предпосылки возникновения акции и прислать свою работу. Все 

участники акции получили электронные сертификаты. Оргкомитет акции выделил 10 наиболее 

оригинальных, интересных или обоснованных эссе. 

Всего в праздничных мероприятиях, посвященных Дню земли принял участие 390 

участников из 32 образовательной организаций Москвы. Итоги мероприятия и фотоотчёт о 

проведении размещены на сайте ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ. 

 

В соответствии с Планом мероприятий Городской экологической программы «Москва – 

мой город-сад», с 01 апреля по 31 мая 2018 года были проведены акции «Первоцветы – 
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предвестники весны», «Лес – наше богатство», «Ростки добра» для обучающихся школ города 

Москвы.  

 Цель проведения акций – воспитание высокого уровня экологической культуры 

обучающихся и привлечение широких кругов населения города Москвы к деятельности по 

изучению и охране растений, где дети являются посредниками для передачи природоохранной 

информации друзьям, родственникам, родителям. 

 Основные задачи: 

 выявление обучающихся, заинтересованных в изучении природы; 

 формирование у обучающихся навыков и умений поведения в природе;  

 формирование у обучающихся общих представлений о разнообразии растений 

Московского региона, методов их изучения и охраны; 

 увеличение количества учебных объединений, занимающихся изучением и охраной 

растений. 

В рамках акций были подготовлены и проведены выездные занятия под руководством 

педагогов дополнительного образования ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ – Н.Ю. Ситниковой, О.В. 

Проскурековой, С.В. Леонова, Е.В. Каркиной, Г.В. Сёмкина: 

 08 апреля в Национальном парке «Лосиный остров», 

 22 апреля и 05 мая в Битцевском лесопарке, 

 23 апреля в Ботаническом саду МГУ им. М.В. Ломоносова «Аптекарский огород»,  

 20 мая в лесном массиве Московской области (близ ст. Планерная, ленинградского 

направления), 

 27 мая – в Музее-заповеднике «Царицыно». 

 На выездных занятиях с обучающимися проведены изучены темы «Раннецветущие 

растения Московского региона.», «Сроки и ареал произрастания. Влияние человека.», 

«Первоцветы, занесённые в Красную книгу.», «Раннецветущие эфемероиды». 

Всего участниками акций стали: 

 акция «Лес-наше богатство» - 405 обучающихся из 40 образовательных организаций; 

 акции «Первоцветы – предвестники весны» – 265 обучающихся из 18 образовательных 

организаций; 

 акции «Ростки добра» – 50 обучающихся из 7 образовательных организаций города 

Москвы. 

Участники акции «Лес-наше богатство» обучающиеся 1-4 классов, по предлагаемым 

методическим материалам, провели занятие на тему акции «Лес – наше богатство». Итогом 

занятия стали рисунки детей листьев изученных деревьев (Москва, Московский регион), 

фотоотчеты проведённых занятий. 

Участникам акции «Первоцветы – предвестники весны», школьникам 5-7 классов, их 

педагогам, предлагалось провести занятие эколого-эстетической направленности и подготовить 

эко-плакаты на тему акции, о защите и сохранности первоцветов. 

Участники акции «Ростки добра» – обучающиеся 10-11 классов и их педагоги-

руководители, выполняли посадку саженцев однолетних цветочных культур, деревьев и 

кустарников, затем представили в Оргкомитет фотоотчеты о проделанной работе. 

Все участники акций получили электронный сертификат. Самые активные участники 

награждены специальными грамотами оргкомитета. 

Итоги акций опубликованы на официальном сайте ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ. 

  

  19 апреля 2018 г. в отделении «Станции юных натуралистов» ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ 

рамках городской экологической программы «Азбука ресурсосбережения» состоялся 

экологический праздник, посвященный Международному дню подснежника. 

 В программу входили следующие этапы: 

 экскурсия по территории Станции, где ребята познакомились с многочисленными видами 

первоцветов, узнали об их особенностях, эволюционной продвинутости. 

 этап «Световой календарь», где ребята узнали о влиянии светового дня на 

жизнедеятельность организмов, с помощью микроскопов изучили строение растительной 

клетки, познакомились с процессом фотосинтеза. 
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 этап «Лучшие друзья растений» - мастер-класс о различных способах опыления растений 

на примере эксперимента с тараканом; 

 на этапах «Удивительные первоцветы» и «Подснежники в творчестве» - ребята узнавали 

интересные факты о первых растениях весны, учились их определять, изготавливали 

песочные открытки с изображением подснежников. 

 Праздник посетили 60 детей и взрослых из 5-и образовательных организаций города 

Москвы – ГБОУ Школы № 1601, № 950, № 1125, № 1454, № 1900. 

 

Конкурс «Богатство недр моей страны» проводится ежегодно ГБОУДО города Москвы 

«Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма» в рамках плана 

мероприятий Городской экологической программы по формированию компетентностей 

обучающихся в области наук о Земле «Каменная летопись» и ФГБУН Государственным 

геологическим музеем им. В.И. Вернадского Российской академии наук (ГГМ РАН) – в рамках 

реализуемого проекта по формированию модели коммуникационной среды для развития 

непрерывной системы воспитания, образования и просвещения детей и молодежи в области наук о 

Земле, геологии, рационального природопользования и экологической культуры.  

 Цель проведения конкурса – популяризация наук о Земле среди детей и молодежи. 

 Задачи: 

 развитие интереса школьников к изучению окружающего мира, природных ресурсов и 

состоянию окружающей природной среды, к приобретению фундаментальных 

естественнонаучных знаний; 

 привлечение внимания общественности, образовательных учреждений к проблемам 

рационального природопользования, к роли минерально-сырьевого комплекса в развитии 

российской экономики и науки; 

 формирование у детей и молодёжи экологического мировоззрения, осознанного понимания 

степени влияния деятельности и культуры общества на процессы, происходящие в живой и 

неживой природе, в информационно-энергетическом пространстве окружающего мира; 

 развитие интереса к горно-геологическим профессиям, профильному обучению в области 

освоения природных ресурсов. 

 

 Конкурс традиционно проводится по двум номинациям: творческие проекты и фотоконкурс. 

Определение победителей и призеров Конкурса осуществляется по 3-м возрастным категориям: 1-

4; 5-7; 8-11 классы. 

 В 2018 году в оргкомитет конкурса было подано более 140 заявок на участие в конкурсе 

проектов из всех округов Москвы, Подмосковья, а также из Архангельской области, Республики 

Татарстан и Чувашской республики. Самыми активными оказались школьники из Восточного и 

Юго-Западного округов Москвы. 

 

 19 апреля 2018 года в ГГМ прошёл финальный этап конкурса – очная защита работ. 

Лауреатами конкурса «Богатство недр моей страны – 2018» стали и награждены специальным 

призом имени Виктора Степановича Черномырдина, набрав наивысший балл: 

 Васина Анна за проект «Соль – яд или лекарство?», «Многопрофильная школа № 1577» г. 

Москвы; 

 Шершульский-Носов Глеб за проект «Формирование минеральных агрегатов 

месторождения Мыс Корабль (Терский берег Белого моря)», член клуба Юных геологов 

ГГМ РАН; 

 Перова Алиса за проект «Дары природы на страже водоёмов Москвы», школа №1569 

«Созвездие»; 

 Черников Артём за проект «Сенгилит – хранитель истории «волжской Швейцарии», школа 

№ 1955; 

 Ахарцов Иван за проект «Москва – Удивительный геологический музей», школа № 192; 

 Мараханова Елизавета за проект «Замечательные минералы Карелии и Кольского 

полуострова», Политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова, школа № 225; 
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 Георгиевский Александр за проект «Перспективы золотоносности Сочинского района», 

«Многопрофильная школа №1577»; 

 Шурыгина Алёна за проект «Ископаемые моллюски юрского периода Москвы и 

Московской области и места их сбора», школа № 1811 «Восточное Измайлово»; 

 Горбунов Михаил за проект «Особенности проявления современного вулканизма», школа 

№ 463 имени Героя Советского Союза Д.Н. Медведева. 

 

 Призёрами конкурса «Богатство недр моей страны – 2018» сталии награждены 

специальным призом имени Виктора Степановича Черномырдина, набрав высший балл: 

 категория 1-4 классы: Баркова Анастасия, проект «От макета до месторождения», 

«Газпром-школа»; 

 категория 5-7 классы: Магомадов Амир, проект «Обсидиан», школа № 1234; 

 категория 5-7 классы: Николай Егоров, проект «Альтернативная энергетика», школа № 717. 

 

 Призовое 1 место: 

 категория 1-4 класс: Тониян Левон, проект «Гжель. Гжельская глина как основа 

жизнедеятельности и условие развития области. История, современное состояние, 

перспективы», школа № 2036; 

 категория 5-7 класс: Смирнов Никита, проект «Коралловая империя Крыма», член клуба 

юных геологов ГГМ РАН; 

 категория 8-11 класс: Артамонов Илья, проект «Сафьяновская медь», школа № 1421. 

 

 Победители и призёры в разделе фотоконкурс «Богатство недр моей страны – 2018»: 

 1 место – Воронина Алёна, фотопроект «Зимняя вода», Школа № 1265, 6 класс. 

 

 Призовое место – Скрипчинский Николай, фотопроект «Реки и острова» на камне 

«Чароит», школа №1534, 5 класс. 

 Призовое место – Корф Мария, фотопроект «Застывшее солнце», фрагмент аммонита, 

найденный в овраге парка «Фили», школа №1541, 3 класс. 

 

 Специальным призом от Некоммерческого партнерства «Молодежного форума лидеров 

горного дела» за «Первый шаг к участию в конкурсе» были награждены: 

 Васьков Владимир, фотопроект «Я люблю свою Родину!», дошкольное образовательное 

учреждение №17 «Семицветик» город Дедовск, 5 лет; 

 Ефимова Варвара, проект «Путешествие в меловой период», 5 лет. 

 

 По традиции торжественная церемония начинается с посвящения в юные геологи учащихся 

«Клуба юных геологов» Межвузовского академического центра навигации по специальностям 

горно-геологического профиля на базе Государственного геологического музея им. В.И. 

Вернадского РАН. Ребята зачитали «Кодекс чести юного геолога» и директор музея Сергей 

Владимирович Черкасов вручил им памятные значки юного геолога. 

 Открыл торжественную церемонию Сергей Михайлович Миронов, руководитель 

фракции партии «Справедливая Россия» и глава попечительского совета музея. От себя лично 

Сергей Михайлович вручил памятный подарок Александровой Ольге – члену Клуба юных 

геологов ГГМ РАН за активное участие в жизни Клуба. 

 С приветственной речью к финалистам конкурса обратились: Титова Ася Владимировна – 

руководитель Межвузовского академического центра навигации по специальностям горно-

геологического профиля, Милетенко Николай Васильевич – заместитель директора 

Департамента государственной политики и регулирования в области геологии и недропользования 

Министерства природы России, Арабский Анатолий Кузьмич – Заместитель главного инженера 

компании «ГАЗПРОМ добыча ЯМБУРГ», Бахарев Игорь Владимирович и Мамчур Полина 

Валентиновна – методист Городского методического центра Департамента образования города 

Москвы, Панов Юрий Петрович – проректор по воспитательной работе Российского 
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государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе, Карпузов 

Александр Федорович –  

начальник управления перспективного планирования Акционерного общества «Росгеология», 

Якуцени Сергей Павлович – генеральный директор компании «ГЭОЛЭКСПЕРТИЗА», 

Назаревская Татьяна Анатольевна – директор центра развития детства и юношества «Твоя 

природа». От себя лично Татьяна Анатольевна наградила путевкой в лагерь «АРТЕК» (Крым) 

Шершульского-Носова Глеба, члена Клуба юных геологов ГГМ РАН, за проект «Формирование 

минеральных агрегатов месторождения Мыс Корабль (Терский берег Белого моря)». 

 Малышев Юрий Николаевич – президент Государственного геологического музея имени 

Вернадского РАН, академик РАН наградил специальным призом имени Виктора Степановича 

Черномырдина лауреатов и призеров, набравших наивысший балл в конкурсе. 

 Почётные дипломы, ценные призы и подарки получили финалисты, а также все участники 

конкурса получили грамоты и сувениры. Конкурс входит в Городской экологический фестиваль 

«Бережём планету вместе» – мероприятие плана Департамента образования города Москва. 

 

В 2017-2018 учебном году Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и 

туризма совместно с Палеонтологическим музеем им. Ю.А. Орлова Палеонтологического 

института им. А.А. Борисяка организовал и провёл Второй открытый конкурс 

исследовательских проектов учащихся общеобразовательных учреждений 

«Палеонтологическая летопись России». 

Конкурс «Палеонтологическая летопись России» проводится в рамках городской программы 

«Каменная летопись» и реализуемого Палеонтологическим музеем им. Ю.А. Орлова ПИН РАН 

проекта «Формирования исследовательской компетентности школьников как метапредметного 

результата. Развитие знаний об эволюции биосферы и экологического мировоззрения». 

Цель проведения конкурса – выявление и поощрение учащихся, обладающих знаниями и 

творческими способностями и мотивированных в области палеонтологии и геологии, так же 

популяризация наук о Земле среди детей и молодежи, развитие интереса к изучению 

окружающего мира, природных ресурсов и состояния окружающей природной среды, к 

приобретению фундаментальных естественнонаучных знаний; выявление и поощрение учащихся, 

обладающих творческими способностями и начальными знаниями в области палеонтологии и 

геологии. 

Итоговый этап конкурса 21 апреля 2018 года открывался выставкой экспозиционных 

творческих проектов и фотографий, подготовленных учащимися школ города Москвы в рамках 

таких направлений как «Они не должны исчезнуть» (по страницам Красной книги города 

Москвы), «Эволюция экосистем в геологическом прошлом и их роль для развития знаний о 

современной биосфере», «История развития и становления палеонтологии в России. Прошлое и 

современность», «Геологическая деятельность живого вещества». 

Участники конкурса представили свои работы экспертной комиссии, в состав которой вошли 

учёные-геологи, профессиональные педагоги и ведущие работники образования, руководители 

кружков и детских объединений (ГГМ РАН, Московский детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма, Московский институт открытого образования, Палеонтологического 

института им. А.А. Борисяка, Геологической школы МГУ, Музея Землеведения МГУ). 

 В этом году участниками заочного этапа конкурса стали 163 школьника Москвы.  

По итогам заключения членов экспертной комиссии победителями конкурса стали: 

 Лымарь Виктория – ученица ГБОУ Школа № 1507, обучающаяся ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, 

 Потапов Николай – обучающаяся Школы юных геологов «Землеведение» при Музее 

землеведения МГУ им. М.В. Ломоносова, 

 Монахов Василий – обучающийся ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, 

 Курова Анастасия, Куров Антон, Самофалова Елизавета, Юрина Виолетта, Баженов 

Всеволод – ученики ГБОУ Школа № 1531 им. С.К. Годовикова, 

 Сидоров Михаил – ГБПОУ «Воробъевы горы», 

 Дронова Анна – ГБОУ Школа № 1517, 

 Угоренков Александр – ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, 

 Талачанов Василий – ГБОУ Школа № 171, 
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 Майоров Михаил – ГКОУ Школа № 2124 «Центр развития и коррекции», 

 Корф Мария – ГБОУ Школа № 1541. 

 

Победителями конкурса в номинации «Экологический плакат» стали: 

 Кисличенко Мирослав – обучающийся Школы юных геологов «Землеведение» при Музее 

землеведения МГУ им. М.В. Ломоносова, 

 Королев Роман – учащийся изостудии «Творческая мастерская Светланы Зоммер», 

 Лымарь Виктория – ГБОУ Школа № 1507, ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ. 

 и коррекции», 

 Корф Мария – ГБОУ Школа № 1541. 

 

 

 

 

 

 


