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Приложение 1. Информация о развитии системы экологического образования в 2018 году. 

 

 Основы государственной политики в области экологического развития России на 

период до 2030 года (приняты Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 г.) 

относят формирование экологической культуры, развитие экологического образования и 

воспитания к числу приоритетных задач.  

 В системе московского образования экологическое образование понимается как 

конвергентное, метадпредметное образование, направленное на формирование 

экологической культуры населения и обеспечение безопасного взаимодействия с 

природной средой, а также решение социально-экологических проблем мегаполиса. 

 Современный этап экологического образования в Российской Федерации 

определяется как экологическое образование для устойчивого развития (образование на 

основе ценностей сбалансированного развития природы и общества – международной 

концепции устойчивого развития и парадигмы развивающего образования, положенной в 

основу Федерального государственного стандарта общего образования нового поколения). 

Система непрерывного экологического образования охватывает все возрастные группы и 

социальные слои населения и тесно связана с вопросами обеспечения экологической 

безопасности, повышения качества жизни и комфортности проживания людей. 

Структура экологического образования обеспечена согласно «Перечню 

образовательных организаций – опорных (базовых) площадок, ответственных за 

координацию работы на территории межрайонных советов директоров образовательных 

организаций по развитию системы экологического образования, краеведения и 

образовательного туризма и движения «Школа безопасности», в 2018-2019 учебном году» 

(утверждён Департаментом образования города Москвы 30.08.2018 года), в соответствии с 

которым в каждом межрайонном совете директоров образовательных организаций (далее – 

МРСД) назначается базовая организация, осуществляющая координацию данных 

направлений. 

 

Перечень опорных (базовых) площадок, ответственных за координацию работы на 

территории межрайонных советов директоров образовательных организаций по 

развитию системы экологического образования, краеведения и образовательного туризма 

и движения «Школа безопасности», утвержденный с 01.09.2018 года 

 

№ 

п/п 

№ 

МРС

Д 

Образовательны

е организации-

опорные 

(базовые) 

площадки 

Направление 
Районы города 

Москвы 

1 1 ГБОУ 

Романовская 

школа 

Экологическое образование, 

краеведение, образовательный 

туризм, мероприятия «Школа 

безопасности» 

Арбат, Тверской, 

Пресненский, 

Хамовники 

2 2 ГБОУ Школа № 

354 

Экологическое образование Басманный, 

Красносельский, 

Мещанский, 

Замоскворечье, 

Таганка, 

Якиманка 

ГБОУ Школа № 

518 

Краеведение, образовательный 

туризм, мероприятия «Школа 

безопасности» 

3 4 ГБОУ Школа № 

1095 

Экологическое образование Алтуфьевский, 

Отрадное, 
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ГБОУ Школа № 

1955 

Краеведение, образовательный 

туризм, мероприятия «Школа 

безопасности» 

Свиблово, 

Бабушкинский, 

Лосиноостровский 

4 5 ГБОУ Школа № 

1539 

Экологическое образование, 

образовательный туризм 

Марфино, 

Бутырский, 

Марьина Роща, 

Останкинский, 

Алексеевский, 

Ростокино, 

Ярославский 

ГБОУ 

Многопрофильная 

школа № 1220 

Краеведение, мероприятия 

«Школа безопасности» 

5 6 ГБОУ Школа № 

1449 

Экологическое образование, 

краеведение, образовательный 

туризм, мероприятия «Школа 

безопасности» 

Северный, 

Лианозово, 

Бибирево, 

Северное 

Медведково, 

Южное 

Медведково 

6 7 ГБОУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи 

«Неоткрытые 

острова» 

Экологическое образование, 

краеведение, образовательный 

туризм, мероприятия «Школа 

безопасности» 

Митино, Строгино 

7 8 ГБОУ Школа № 

2097 

Экологическое образование, 

краеведение, образовательный 

туризм, мероприятия «Школа 

безопасности» 

Северное Тушино, 

Южное Тушино, 

Покровское-

Стрешнево, 

Куркино 

8 9 ГБОУ ДО 

«Дворец 

творчества детей и 

молодежи 

«Хорошево» 

Экологическое образование, 

краеведение, образовательный 

туризм, мероприятия «Школа 

безопасности» 

Щукино, 

Хорошёво-

Мневники 

9 10 ГБОУ Школа № 

1389 

Экологическое образование, 

краеведение, образовательный 

туризм, мероприятия «Школа 

безопасности» 

Вешняки, Косино-

Ухтомский, 

Новокосино 

10 11 ГБОУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи 

«Преображенский

» 

Экологическое образование, 

краеведение, образовательный 

туризм, мероприятия «Школа 

безопасности» 

Гольяново, 

Богородское, 

Сокольники, 

Метрогородок, 

Преображенское, 

Восточный 

11 12 ГБОУ Школа № 

446 

Экологическое образование Восточное 

Измайлово, 

Измайлово, 

Северное 

Измайлово, 

Соколиная гора 

ГБОУ Школа № 

444 

Краеведение, образовательный 

туризм, мероприятия «Школа 

безопасности» 

12 13 ГБОУ Школа № 

1310 

Экологическое образование, 

краеведение 

Ивановское, 

Новогиреево, 
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ГБОУ «Дворец 

творчества детей и 

молодежи 

«Восточный» 

Образовательный туризм, 

мероприятия «Школа 

безопасности» 

Перово 

13 15 ГБОУ Школа № 

1423 

Экологическое образование, 

краеведение, образовательный 

туризм, мероприятия «Школа 

безопасности» 

Марьино, 

Печатники, 

Капотня 

14 17 ГБОУ Школа № 

2010 

Экологическое образование, 

краеведение, образовательный 

туризм, мероприятия «Школа 

безопасности» 

Люблино, 

Рязанский, 

Кузьминки 

15 18 ГБОУ Школа № 

1793 

Экологическое образование, 

краеведение, образовательный 

туризм, мероприятия «Школа 

безопасности» 

Выхино, 

Жулебино, 

Рязанский, 

Некрасовка 

16 19 ГБОУ ДО 

«Дворец 

творчества детей и 

молодежи имени 

А.П. Гайдара» 

Экологическое образование, 

краеведение, образовательный 

туризм, мероприятия «Школа 

безопасности» 

Лефортово, 

Нижегородский, 

Текстильщики, 

Южнопортовый 

17 20 ГБОУ Школа № 

1161 

Экологическое образование, 

краеведение, образовательный 

туризм, мероприятия «Школа 

безопасности» 

Южное Бутово 

18 21 ГБОУ ДО 

«Дворец 

творчества детей и 

молодежи 

«Севастополец» 

Экологическое образование, 

краеведение, образовательный 

туризм, мероприятия «Школа 

безопасности» 

Академический, 

Гагаринский, 

Ломоносовский 

19 22 ГБОУ Школа № 

1561 

Экологическое образование, 

краеведение, образовательный 

туризм, мероприятия «Школа 

безопасности» 

Северное Бутово, 

Ясенево 

20 23 ГБОУ Школа № 

1995 

Экологическое образование, 

краеведение, образовательный 

туризм, мероприятия «Школа 

безопасности» 

Зюзино, Котловка, 

Обручевский, 

Черемушки 

21 24 ГБОУ Школа № 

49 

Экологическое образование, 

краеведение, образовательный 

туризм, мероприятия «Школа 

безопасности» 

Коньково, Теплый 

Стан 

22 25 ГБОУДО «Центр 

внешкольной 

работы 

«Синегория» 

Экологическое образование, 

краеведение 

Крылатское, 

Кунцево, 

Можайский 

ГБОУ Школа № 

887 

Образовательный туризм, 

мероприятия «Школа 

безопасности» 

23 26 ГБОУ Школа № Экологическое образование, Дорогомилово, 
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2101 краеведение Фили-Давыдково, 

Филевский парк ГБОУ Школа № 

97 

Образовательный туризм, 

мероприятия «Школа 

безопасности» 

24 27 ГБОУ Школа № 

1448 

Экологическое образование, 

краеведение, образовательный 

туризм, мероприятия «Школа 

безопасности» 

Раменки, 

Тропарево-

Никулино, 

Проспект 

Вернадского, 

Очаково-

Матвеевское 

25 28 ГБОУ ДО «Центр 

детского 

творчества «Ново-

Переделкино» 

Экологическое образование, 

краеведение, образовательный 

туризм, мероприятия «Школа 

безопасности» 

Внуково, Ново-

Переделкино, 

Солнцево 

26 29 ГБОУ Школа № 

1929 

Экологическое образование, 

краеведение, образовательный 

туризм, мероприятия «Школа 

безопасности» 

Орехово-Борисово 

Северное, 

Орехово-Борисово 

Южное, Братеево, 

Зябликово 

27 30 ГБОУ ДО «Центр 

внешкольной 

работы «На 

Сумском» 

Экологическое образование Нагорный, 

Чертаново 

Центральное 

Чертаново 

Северное, 

Чертаново Южное 
ГБОУ Школа № 

629 

Краеведение, образовательный 

туризм, мероприятия «Школа 

безопасности» 

28 31 ГБОУ Школа № 

902 «Диалог» 

Экологическое образование, 

краеведение, образовательный 

туризм, мероприятия «Школа 

безопасности» 

Москворечье-

Сабурово, 

Бирюлево 

Восточное, 

Бирюлево 

Западное, 

Царицыно 

29 32 ГБОУ «Школа № 

1553 имени В.И. 

Вернадского» 

Экологическое образование, 

краеведение, образовательный 

туризм 

Даниловский, 

Донской, 

Нагатинский 

Затон, Нагатино-

Садовники 

30 33 ГБОУ Школа № 

1213 

Экологическое образование, 

краеведение 

Аэропорт, 

Беговой, Сокол, 

Савеловский, 

Тимирязевский, 

Хорошевский 

ГБПОУ 

«Технический 

пожарно-

спасательный 

колледж имени 

Героя Российской 

Федерации В.М. 

Максимчука» 

Образовательный туризм, 

мероприятия «Школа 

безопасности» 
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31 34 ГБОУ Школа № 

1474 

Экологическое образование, 

краеведение, образовательный 

туризм, мероприятия «Школа 

безопасности» 

Войковский, 

Головинский, 

Коптево, 

Левобережный, 

Молжаниновский, 

Ховрино 

32 35 ГБОУ ДО «Центр 

развития 

творчества детей и 

юношества 

«Гермес» 

Экологическое образование Бескудниковский, 

Восточное 

Дегунино, 

Дмитровский, 

Западное 

Дегунино ГБОУ Школа № 

656 им. А.С. 

Макаренко 

Образовательный туризм, 

краеведение 

ГБОУ Школа № 

236 

Мероприятия «Школа 

безопасности» 

33 36 ГБОУДО 

«Зеленоградский 

дворец творчества 

детей и 

молодежи» 

Экологическое образование, 

краеведение, образовательный 

туризм, мероприятия «Школа 

безопасности» 

Муниципальные 

округа: 

Матушкино, 

Савелки, Старое 

Крюково, Силино, 

Крюково 

34 37 ГБОУ Школа № 

2065 (НАО) 

Экологическое образование Городские округа: 

Троицк, 

Щербинка 

Поселения: 

Внуковское, 

Вороновское, 

Воскресенское, 

Десеновское, 

Киевский, 

Кленовское, 

Кокошкино, 

Краснопахорское, 

Марушкинское, 

Михайлово-

Ярцевское, 

Московский, 

Мосрентген, 

Новофедоровское, 

Первомайское, 

Роговское, 

Рязановское, 

Сосенское, 

Филимонковское, 

Щаповское 

ГБОУ Школа № 

2075 (ТАО) 

 

ГБОУ Школа № 

2065 

Краеведение, образовательный 

туризм, мероприятия «Школа 

безопасности» 

 

Данным перечнем предусмотрено проведение мероприятий из бюджета города, 

назначены образовательные организации – опорные (базовые) площадки, ответственные за 

координацию работы и взаимодействие с межрайонными советами директоров 
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образовательных организаций по развитию системы экологического образования во всех 

округах Москвы. Указанные образовательные организации выполняют следующие 

функции: 

− совместно и через межрайонные советы директоров образовательных организаций 

организуют и проводят мероприятия по экологическому образованию, являющиеся 

отборочными для городских мероприятий, входящих в официальный перечень 

значимых для системы образования; 

− осуществляют дополнительное экологическое образование, внеурочную 

деятельность в области экологии; 

− аккумулируют и транслируют эколого-образовательный опыт своего уровня; 

− участвуют в экспертизе, методическом сопровождении проектов экологического 

образования. 

Наиболее массовыми по охвату мероприятий и активными являются координаторы 

по Новомосковскому округу, ЦАО, ВАО, ЮАО. 

 

В 2018 году экологическое направление получило развитие в системе 

дополнительного образования детей и внеурочной деятельности,в том числе на базе 

образовательных организаций все типов и видов. По общим оценкам, в системе 

дополнительного образования детей в организациях разной ведомственной 

принадлежности по экологическому направлению занимается около 300 000 детей, а 

свыше 700 000 человек постоянно посещает массовые экологические мероприятия. 

В учреждениях дополнительного образования детей и школах экологическое 

образование реализуется преимущественно в следующих формах: 

− по дополнительным образовательным программам естественнонаучной 

направленности; 

− в системе массовых экологических мероприятий для обучающихся; 

− в рамках каникулярных кампаний, включающих в себя экологические экспедиции, 

походы. 

 

Всего по городу Москве по программам естественнонаучной направленности 

дополнительного образования, основу которых составляют программы экологического 

профиля, постоянно обучаются около 50 тыс. детей. Однако все данные программы 

экологизированы, что позволяет говорить об охвате свыше 200 тыс. обучающихся по 

данному направлению. 

 Инфраструктуру экологического образования составляют общегородские 

конкурсные мероприятия и проекты, позволяющие диагностировать достижения 

обучающихся, повышать их мотивацию к изучению темы экологии. 

 Ключевые образовательные проекты стали традиционными для системы 

экологического образования города. Это олимпиады по экологии, конкурсы проектно-

исследовательских работ, форумы и конференции как для обучающихся, так и для 

педагогов города, экологов, общественности. 

 

 Площадкой, интегрирующей экологические знания в городе Москве, является 

учреждение дополнительного образования – Московский детско-юношеский центр 

экологии, краеведения и туризма (далее – ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ), где в настоящее время 

в полной мере реализуется экологическое образование школьников. Центр выполняет 

функцию городского координатора по развитию экологического образования среди 

образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования города 

Москвы. МДЮЦ ЭКТ осуществляет образовательную деятельность по двум основным 
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направлениям: туристско-краеведческому и естественнонаучному, реализуя около 

200 программ для 5000 обучающихся(в т.ч. на углублённом уровне – 2294). 

 

В официальный перечень конкурсных мероприятий, рекомендуемых 

Департаментом образования города Москвы в 2018 году, вошли мероприятия 

естественнонаучной направленности, конкурсные мероприятия по экологии и направлений 

комплексной безопасности, как механизм оценки образовательных результатов 

обучающихся: 

− Московский городской конкурс исследовательских краеведческих работ 

«Отечество», 

− VII Московский городской конкурс социально значимых экологических проектов 

школьников, 

− XXV Московская открытая олимпиада школьников по геологии, 

− XVII Московская городская эколого-биологическая олимпиада «Природа России», 

− Седьмой городской квест по естествознанию для обучающихся образовательных 

организаций, 

− XXXIII «Зелёная» олимпиада юных экологов и натуралистов, 

− Первенство по туризму обучающихся государственных образовательных 

организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы. 

Соревнования по экспедиционному туризму, 

− Московские соревнования учащихся «Школа безопасности», 

− X Московский экологический форум учащихся, посвященный 100-летию системы 

дополнительного образования детей и 100-летию юннатского движения. 

 

 С 22 по 27 января 2018 года в ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ при поддержке Института 

туризма и гостеприимства ФГБОУ ВО «РГУТИС» был проведён Московский 

городской конкурс исследовательских краеведческих работ «Отечество», включенный 

в Перечень конкурсных мероприятий, рекомендуемых Департаментом образования города 

Москвы. 

 Конкурс проводится с целью развития интеллектуально-творческого потенциала 

личности подростка и совершенствования учебно-исследовательской деятельности в 

области детско-юношеского туризма и краеведения в форме конференции для участников, 

выполнивших самостоятельные исследовательские краеведческие работы во время 

походов, экспедиций и экскурсий. 

 Открыли конференцию с приветственным словом почётный работник общего 

образования Российской Федерации, кандидат философских наук, кандидат биологических 

наук, директор ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ Дмитрий Владимирович Моргун и доктор 

экономических наук, директор Института туризма и гостеприимства ФГБОУ ВО 

«РГУТИС» Людмила Владимировна Згонник. Также к юным участникам с 

напутственными словами обратились Крамарова Татьяна Юрьевна и Коломиец Анна 

Ивановна - члены экспертного совета конкурса, сотрудники Института туризма и 

гостеприимства ФГБОУ ВО «РГУТИС». 

 В конкурсе приняли участие более 1500 московских юных краеведов. На городской 

этап было заявлено 388 краеведческих исследовательских работ, из которых на очном 

этапе (конференции) было заслушано 254 доклада. Работали 11 секций по старшей 

возрастной группе и 7 секций по младшей. 

 Оценку докладов и подведение итогов проводили независимые эксперты 

утвержденной Оргкомитетом Экспертной конкурсной комиссии, сформированной из 

специалистов в области истории, культуры, естественнонаучных дисциплин и краеведения 
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ведущих учреждений РАН и профильных ВУЗов. Все докладчики получили Свидетельство 

участника конференции.  

 Впервые за всю историю конкурса, победители конференции, кроме заслуженных 

дипломов I, II и III степени и памятных подарков, были награждены Сертификатами 

Института туризма и гостеприимства ФГБОУ ВО «РГУТИС» дающими владельцу при 

поступлении в ВУЗ дополнительные баллы к ЕГЭ. Эта практика послужит мотивацией для 

последующих краеведческих исследований нынешних и новых конкурсантов и позволит 

многим подросткам определиться с выбором будущей профессии. 

 

Победители и призёры Московского 

городского конкурса исследовательских краеведческих работ «Отечество» в номинациях 

«Природное наследие», «Экологическое краеведение», . 

№ ОО 

М
Р

С
Д

 

Название работы 
Руководител

ь работы 

Результат 

 

1 ГБОУ 

Школа 

Свиблово 

4 Геологическое 

путешествие по Южному 

Уралу 

Хорькова 

Светлана 

Витальевна 

I место Природное 

наследие (младшая 

группа) 

2 ГБОУ 

Школа № 

904 

31 Экологические проблемы 

и рекреационные 

возможности Мещерского 

национального парка 

Дронов 

Андрей 

Анатольевич 

I место Природное 

наследие (старшая 

группа) 

3 ГБОУ 

Школа № 

1095 

4 Орнитофауна 

окрестностей СНТ 

"Медик" деревни 

Сватково в летний период 

Корсакова 

Наталья 

Львовна 

I место Экологическое 

краеведение (старшая 

группа) Сертификат 

РГУТиС 

4 ГБОУ 

Школа № 

1955 

4 "Волжский янтарь" - 

уникальный дар 

Симбирской земли 

Билык 

Эвелина 

Альфредовна 

I место Экологическое 

краеведение (младшая 

группа) 

5 ГБОУ 

Школа 

Свиблово 

4 Проект "Вернем вереск на 

Вересковую улицу" 

Барышева 

Оксана 

Николаевна 

II место Летопись 

родного края (старшая 

группа) Сертификат 

РГУТиС 

6 ГБОУ 

Школа № 

1770 

32 Болотная руда от древней 

Руси до наших дней 

Листарова 

Ольга 

Андреевна 

II место Природное 

наследие (младшая 

группа) 

7 ГБОУ 

Школа № 15 

ШО№2 

23 Мониторинг зарастания 

залежей в бывших 

агроландшафтахКасимовс

кого р-на Рязанской обл. 

Пилипчук 

Владимир 

Михайлович 

II место Природное 

наследие (старшая 

группа) 

8 ГБОУ 

Школа № 

2120 

37 Мезотрофное болото в 

окрестностях г. 

Московский как объект 

фитоценотического и 

флористического 

исследования 

Пахомов 

Василий 

Иванович 

II место 

Экологическое 

краеведение (старшая 

группа) 

Сертификат РГУТиС 
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9 ГБОУ 

Школа № 

2128 

"Энергия" 

10 Оценка экологического 

состояния микрорайона 

«Новокосино» 

биоиндикационными 

методами 

Ахметшина 

Гульнара 

Муллануров

на 

II место 

Экологическое 

краеведение (старшая 

группа) Сертификат 

РГУТиС 

1

0 

ГБОУ 

Школа № 

2075 

37 Орнитофауна парка 

усадьбы Михайловское и 

его окрестностей 

Власова 

Светлана 

Николаевна 

II место 

Экологическое 

краеведение (младшая 

группа) 

1

1 

ГБОУ 

Школа 

№518 

2 Создание искусственных 

мест гнездований уток 

гоголей 

Шалупина 

Елена 

Романовна 

III место Природное 

наследие (младшая 

группа) 

1

2 

ГБОУ 

Школа № 

1583 

34 Оценка экологического 

состояния территории 

Тимирязевского парка 

города Москвы и 

разработка рабочей 

тетради по экологии 

Джафалова 

Лала Маис 

кызы 

III место Природное 

наследие (старшая 

группа) 

1

3 

ГБОУ 

Школа № 

902 

«Диалог» 

31 Опасная вкусная еда Арясова 

Татьяна 

Валентиновн

а 

III место 

Экологическое 

краеведение (младшая 

группа) 

1

4 

ГБОУ 

«Многопро

фильный 

лицей 

№1501» 

1 Создание модели 

биогеоценоза 

каменноугольного 

периода (гжельского 

яруса) Подмосковья 

(проект) 

Корчинский 

Александр 

Юрьевич 

рекомендована на 

всероссийский этап 

1

5 

ГБОУДО 

МДЮЦ 

ЭКТ, ГБОУ 

Школа № 

1494 

5 Ископаемые губки с 

Куршской косы 

(калининградская 

область) 

Морозов 

Петр 

Евгеньевич 

рекомендована на 

всероссийский этап 

1

6 

ГАОУ 

Школа № 

1518  

5 Звягинский пруд на 

водной карте России 

Филиппова 

Нинель 

Анатольевна 

рекомендована на 

всероссийский этап 

1

7 

ГБОУДО 

МДЮЦ 

ЭКТ, 

Пансион 

воспитанни

ц МО РФ 

33 Оценка экологического 

состояния деревьев, 

произрастающих на 

территории пансиона 

Ахметшина 

Гульнара 

Муллануров

на 

рекомендована на 

всероссийский этап 

 

 На основании рекомендаций экспертной комиссии сформирован состав делегации 

города Москвы для участия во Всероссийском конкурсе исследовательских краеведческих 

работ учащихся «Отечество». 

 

 17 и 18 февраля 2018 года ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ был проведён VII Московский 

городской конкурс социально значимых экологических проектов школьников (далее 

– конкурс). Конкурс входит в цикл Городских конкурсных мероприятий по 
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экологическому и естественнонаучному образованию Городского плана мероприятий 

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

конкурс был посвящен 100-летию юннатского движения в России. 

 Конкурс проводился с целью привлечения обучающихся образовательных 

учреждений города Москвы к работе по изучению проблем экологического состояния 

окружающей среды и практическому участию в решении природоохранных задач, 

экологическому образованию и воспитанию.  

Межрайонные этапы конкурса проводились образовательными организациями – базовыми 

(опорными) площадками по развитию системы экологического образования в 

образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования города 

Москвы, согласно Перечню, утвержденного Департаментом образования города Москвы 

30.08.2017 г. и Положению конкурса. 

 Более 1000 проектных работ было подано участниками на заочный этап конкурса. 

Участниками городского этапа конкурса стали 183 коллектива школьников из 124 

образовательных организаций города Москвы (более 500 человек), их педагоги и 

родители. 

 Конкурс был проведен в два дня по следующим секциям и номинациям: 

17 февраля 2018 года:  

• «ЭкоШаг-1», номинации: «Мониторинг среды обитания», «Береги свою планету»;  

• «ЭкоШаг-2», номинации: «Природа родного края», «Экология и общество»; 

• «Экологический проект - 1», номинации «Экологический след», «Общая экология». 

18 февраля 2018 года: 

• «Экология растений и микроорганизмов»;  

• «Ресурсосбережение»; 

• «Экология человека. Социальная экология»; 

• «Решение экологических проблем»; 

• «Водные проекты». 

 На секции «Водные проекты» была организована онлайн-трансляция для всех 

заинтересованных учащихся, педагогов, родителей на открытой площадке на сайте 

www.edu-kids.ru. Победителям и призёрам секции были вручены специальные призы АНО 

«Институт консалтинга экологических проектов». 

 Всем победителям конкурса были вручены пригласительные билеты на экскурсию в 

парк «Парк динозавров» Семейного тематического парка «Сказка» Природно-

исторического парка «Москворецкий». 

 В жюри конкурса вошли специалисты учреждений Департамента 

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, научные сотрудники 

МГУ, институтов Российской академии наук, других организаций, педагоги школ города. 

 По решению оргкомитета конкурса, отдельные участники награждены 

поощрительными грамотами экспертных советов секций за лучшие проекты в своей 

номинации. Участники, занявшие призовые места, награждены памятными подарками и 

дипломами 1, 2, 3 степени. Все участники конкурса в секции «ЭкоШаг-1» награждены 

грамотами за первые шаги в проектной деятельности. Все участники конкурса получили 

именные сертификаты. 

 

Призёры и победители VII Московского городского конкурса 

 социально значимых экологических проектов школьников. 

 

Место Автор(ы)  

Образовательная 

организация, 

класс 

Название работы 
Руководитель, 

Ф.И.О. 

http://www.edu-kids.ru/
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Секция «ЭкоШаг-1» (1-3 классы) 

Номинация «Мониторинг среды обитания» 

1 Яковлев Денис 
ГБОУ Школа № 

1151, 1 

Вся правда о 

батарейке 

Голигрова 

Елена 

Юрьевна 

2 

СкрипниковМа

ксим 

 

ГБОУ Школа № 

390 имени 

генерала П.И. 

Батова, 3 

Модель мусоро-

перерабатывающего 

завода 

Цыганова 

Татьяна 

Алексеевна 

3 

Бакалов Егор, 

Бакалов Денис, 

Белов Максим 

и др. 

ГБОУ Школа № 

827, 3 

Оценка 

экологического 

состояния воздуха на 

территории 

Алешкинского леса 

Столбовая 

Ольга 

Владимировн

а 

грамота Горюнов Иван 
ГБОУ Школа № 

1542 

Растворение 

различных видов 

бытовых отходов в 

канализационных 

водах 

Седова Ирина 

Николаевна 

Секция «ЭкоШаг-1» (1-3 классы) 

Номинация «Береги свою планету!» 

1 
Аронова 

Галина 

ГБОУ Школа № 

444, 2 

Защитим природу от 

батареек 

 

Колоколова 

Лариса 

Викторовна 

2 Корф Мария 
ГБОУ Школа № 

1541, 3 

В поисках 

исчезнувшего моря 

Серегина 

Марина 

Валерьевна 

3 

Бабичева 

Елизавета 

 

ГБОУ Школа № 

1554, 1 

 

Арбузы и дыни в 

средней полосе России 

Максимова 

Елена 

Владимировн

а, Блохина 

Екатерина 

Александровн

а 

грамота 

Манакова 

Василиса, 

Судакова 

Полина, 

Кротких Алена, 

Мануйлов 

Павел 

ГБОУ Школа № 

1413 
Невидимые санитары 

Ширяева 

Маргарита 

Юрьевна 

Секция «ЭкоШаг-2» (4-5 классы) 

Номинация «Природа родного края» 

1 

Смирнова 

Юлия, 

Воротягина 

Диана, 

Калашникова 

Анна, Пугачева 

Валерия 

ГБОУ Школа № 

1392 имени Д.В. 

Рябинкина, 4 

Лес – живи! 

Хрунова 

Людмила 

Николаевна 
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2 

 

Маслов 

Василий  

ГБОУ Школа № 

1551, 4 

Удивительный мир 

грибов и слизевиков 

(миксомицетов) 

Подмосковья 

Строева 

Марина 

Вячеславовна 

3 

Болтянская 

София 

 

ГБОУ Школа № 

1542, 4 

Флорариум. Закрытая 

экосистема. 

Борисова 

Жанна 

Владимировн

а 

грамота 

Савина 

Екатерина  

ГБОУ Школа № 

1602, 4 

Изучение деревьев 

прибрежной зоны 

Белого озера и 

организация экскурсии 

«Удивительное 

рядом» 

Глушкова 

Наталия 

Борисовна 

грамота 
Давыдов 

Николай  

ГБОУ Школа 

№ 236 имени 

Героя Советского 

Союза Г.И. 

Щедрина, 4 

Нет растения, которое 

не было бы 

лекарственным 

Уткина 

Галина 

Анатольевна 

Секция «ЭкоШаг-2» (4-5 классы). 

Номинация «Экология и общество» 

1 

Дегтяренко 

Василий, 

Брауверс Зоя, 

Ерохина Мария 

ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ, 5, 4 

Сокращение выбросов 

антропогенногоCO2 и 

сокращение площади 

полигонов ТБО с 

помощью домашних 

вермиферм 

Полозов 

Василий 

Михайлович 

2 

Силаев Артем, 

Жосова Юля, 

Сиднев Фома 

ГБОУ Школа № 

1392 имени Д.В. 

Рябинкина, 4 

Из ненужного – 

нужное! 

Хрунова 

Людмила 

Николаевна 

3 

Ломоносов 

Владислав  

ГБОУ Школа № 

879, 5 

Сплавы с эффектом 

памяти формы: 

изучение и 

применение 

Сюкиева 

Людмила 

Дорджиевна 

грамота 
Курчин 

Алексей 

ГБОУ Школа № 

2075, 4 
Бумага своими руками 

Молоканова 

Светлана 

Викторовна 

грамота 

Свиридова 

Ульяна,  

Артемова 

Ольга,  

Писклова 

София 

ГБОУ «Школа в 

Капотне», 4 

Жизнь без света. 

История одной 

квартиры 

Иванова 

Мария 

Николаевна 

Секция «Экологический проект-1» (6-8 классы). 

Номинация «Экологический след» 

1 
Доменко 

Вячеслав 

ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ; ГБОУ 

Школа № 1285, 7  

Влияние уборки на 

бактериологическое 

загрязнение воздуха в 

учебных помещениях 

Яковлев 

Алексей 

Александрови

ч 

2 Сидоренко ГБОУ Школа № Экослед человека Караваева 
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Андрей и соавт. 2121, 7 Татьяна 

Андреевна 

3 

Михайлов 

Виктор, 

Степанов 

Александр, 

Наумов Егор  

ГБОУ Школа № 

293 им. А.Т. 

Твардовского, 7  

Санитарно-

гигиенический анализ 

обеденных залов 

предприятий 

общественного 

питания 

Алексеевского района 

СВАО г. Москвы 

Суетин 

Максим 

Игоревич 

грамота 
Ефремова 

Мария 

ГБОУ Школа № 

667, 8 
Покорители времени 

Елистратова 

Ольга 

Владимировн

а 

Секция «Экологический проект-1» (6-8 классы). 

Номинация «Общая экология» 

1 

Прохорова 

Валерия, 

Ирошникова 

Валерия, 

Матвейчук 

Анастасия  

ГБОУ Школа № 

1228 

«Лефортово», 6 

Уголок непуганых 

птиц. Исследование 

видового разнообразия 

птиц района 

Лефортово 

Нефедова 

Галина 

Викторовна 

1 

Баженова 

Даниэлла, 

Абросимова 

Василиса  

ГБОУ Школа № 

1584, 8 

Заметки бывалого 

путешественника. 

Северный полюс. 

Русская Арктика 

Шегай 

Наталья 

Николаевна 

2 
Бударина 

Екатерина 

ГБПОУ 

«Воробьевы 

горы» 

Влияние 

неорганических солей 

на всхожесть и 

развитие газонной 

травы 

Глушкова 

Татьяна 

Владимировн

а 

3 

Волкова 

Мария, 

Царева София, 

ВелиеваГюнель 

ГБОУ Школа № 

2120, 7 

Экологические 

экскурсии на 

пришкольном участке 

Пахомов 

Василий 

Иванович 

грамота 

Демидов 

Виктор, 

Демидов 

Владимир, 

Васильев 

Сергей  

 

ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ, 8 

 

Сохранение 

биоразнообразия 

зимующих 

беспозвоночных 

 

Ситникова 

Наталья 

Юрьевна, 

Леонов 

Сергей 

Витальевич 

Секция «Экология человека. Социальная экология» (6-11 классы)  

1 
ХачатрянРипси

ме 

ГБОУ Школа № 

2065, 9 

Формирование 

представлений 

дошкольников о 

природе средствами 

мультфильма 

Пахомова 

Татьяна 

Николаевна 

2 

Морковских 

Арина 

 

ГБОУ Школа 

1554, 10 

 

Исследование смывов 

естественно 

загрязненных 

Селиванова 

Наталья 

Степановна 
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поверхностей в 

общественных местах 

микробиологическими 

методами 

3 Теплов Илья  
ГБОУ Школа № 

1507, 9 

Использование 

наночастиц серебра 

для биоцидной защиты 

компьютерной 

клавиатуры 

Александрова 

Вера 

Павловна 

грамота Жигулев Глеб 
ГБОУ Школа № 

937, 10 

Как музыка разных 

жанров влияет на 

здоровье человека? 

Чинякова 

Елена 

Игоревна 

Секция «Экология растений и микроорганизмов» 

1 
Коршунова 

Наталья 

ГБОУ Школа № 

1748 

«Вертикаль», 11; 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова; 

ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ 

Состав водных 

вытяжек опада 

различных древесных 

пород 

Яковлев 

Алексей 

Александрови

ч, Тимофеева 

Елена 

Александровн

а 

2 
Зазерская 

Екатерина  

ГБОУ Школа № 

1501, 9 

Создание модели 

биогеоценоза 

каменноугольного 

периода (гжельского 

яруса) Подмосковья 

Корчинский 

Александр 

Юрьевич 

3 
Чижов Юрий 

 

 

ГБПОУ 

«Воробьевы 

горы» 

Методы поддержания 

плодородия почвы, 

продуктивности 

растений и 

биоразнообразия в 

городских парках 

Киричок 

Елена 

Ивановна 

Грамот

а 

 

 

 

 

 

 

 

Бойло Михаил  
ГБОУ Школа № 

1022, 11 

Проект воссоздания 

биологической 

станции в пределах 

ООПТ регионального 

значения «Природно-

исторический парк 

«Косинский» 

Криулина 

Ирина 

Вячеславовна 

Секция «Решение экологических проблем» 

1 

Дементьев 

Илья,  

Игнатьев 

Анатолий  

ГБОУ Школа № 

97, 10 

Использование 

данных 

дистанционного 

зондирования Земли 

из космоса для 

построения 3D-

моделей объектов 

захоронения отходов и 

Музыченко 

Светлана 

Николаевна 
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оценки их 

пространственных 

геометрических 

характеристик 

2 

Зарубенко 

Александра 

 

ГБОУ Школа № 

444, 11 

 

Изучение влияния 

электромагнитного 

излучения на рост и 

развитие живых 

организмов на 

примере личинок мух 

семейства 

Sarcophagidae 

Юрьева 

Татьяна 

Ивановна 

2 

Солдатова 

Анна, Корецкая 

Арина  

ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ; ГБОУ 

Школа № 1286, 8 

Разработка новых 

гуманных методовдля 

отлова и определения 

герпетобионтов 

 

Яковлев 

Алексей 

Александрови

ч 

3 

Каплан 

Владимир, 

Бабак 

Маргарита, 

Климова 

Марина  

ГБПОУ 

«Воробьевы 

горы» 

Фауна и население 

мелких 

млекопитающих 

(Insectivora, Rodentia) 

бассейна реки Щучьей 

(Южный Ямал) 

Рупасов 

Сергей 

Валерьевич, 

Комарова 

Екатерина 

Викторовна 

грамота 

Тихомирова 

Екатерина, 

Широбоков 

Глеб, Поташов 

Андрей, 

Терентьева 

Светлана 

ГБОУ 

Многопрофильна

я школа № 1220 

Уборка осеннего 

листопада 

Касьянова 

Елена 

Владимировн

а 

Секция «Водные проекты» 

1 
Киселев 

Александр 

ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ; ГБОУ 

Школа № 171, 11  

Особенности дрифта 

водных 

беспозвоночных в реке 

Непрядва 

Яковлев 

Алексей 

Александрови

ч 

2 
Савин Евгений  

 

ГБОУ Школа № 

1602, 9 

Сравнение состава 

водных и околоводных 

растений Черного и 

Белого озер и их 

прибрежной зоны 

Глушкова 

Наталия 

Борисовна 

3 
Глушенкова 

Алина 

ГБОУ Школа № 

1499, 8  

Тенденции изменения 

поймы реки Яуза в 

условиях урбанизации 

района Ростокино 

Острикова 

Нина 

Игоревна 

грамота 

Лукович 

Екатерина,  

Селеверстова 

Мария  

ГБОУ Школа № 

1125 имени Я.Н. 

Федоренко, 10 

Витамины группыВ и 

устойчивость 

биоценоза активного 

ила 

Прохорова 

Марина 

Николаевна 

Секция «Ресурсосбережение» 
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1 Мазаев Родион 
ГБОУ Школа № 

1413, 11 

Эффективный 

ветрогенератор 

Зорин 

Николай 

Иванович 

2 Панков Максим 
ГБОУ Школа № 

1534, 7  

Энергосберегающие 

технологии в быту на 

примере 

использования 

энергосберегающих 

лампочек 

Смирнова 

Лидия 

Вадимовна 

3 
Александровск

ий Егор 

ГБОУ Школа № 

1353 имени 

генерала Д.Ф. 

Алексеева, 9 

Генератор 

альтернативной 

энергии 

Клюканова 

Наталья 

Алексеевна 

грамота 

Бочарников 

Даниил, 

Гриник 

Анастасия, 

Чвала Ксения 

ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ; ГБОУ 

Школа № 2128, 10  

Бережем планету 

вместе. Экологические 

проекты школы 

№2128 «Энергия» 

Ахметшина 

Гульнара 

Муллануровн

а, Гриник 

Елена 

Андреевна 

 

 Выступления участников конкурса стали показателем возрастающей 

заинтересованности учащихся и молодёжи к проблемам сохранения природы и научно-

практическому подходу к её изучению. 

 

 17 марта 2018 года ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ провёл XVII Московскую эколого-

биологическую олимпиаду «Природа России» (далее – олимпиада). Олимпиада является 

конкурсным мероприятием, направленным на диагностику эколого-биологических 

компетенций обучающихся и мотивацию профильного и углубленного изучения экологии 

и биологии в системе дополнительного и общего образования. 

 Форма проведения олимпиады – индивидуальное конкурсное прохождение 

тематических эколого-биологических кабинетов. Конкурс проводится в рамках возрастных 

категорий: а) младшая (5 -7 класс); б) средняя (8-9 класс); в) старшая (10-11 класс).  

 Проведению олимпиады «Природа России», как городского значимого мероприятия, 

предшествовали этапы, проводимые на базовых (опорных) площадках, ответственных за 

координацию работы и взаимодействие с межрайонными советами директоров 

образовательных организаций (далее – МРСД) по развитию системы экологического 

образования, краеведения и образовательного туризма, от которых, согласно Положению, 

были делегированы 6 учащихся. В отборочных этапах олимпиады приняло участие около 4 

000 обучающихся из 330 школ, колледжей, учреждений дополнительного образования. 

 В работе городского этапа олимпиады было задействовано около 500 участников, из 

них около 250 обучающихся из более 100 образовательных организаций города 35 МРСД 

Москвы, 30 членов жюри, около 150 педагогических работников, сопровождающих 

участников. 

 В рамках олимпиады 34 участника проекта «Экосубботы московских школьников» 

прошли кабинеты циклов и проверили свои знания по экологии разных групп организмов, 

их систематике и морфологии, решить задачи по социальной экологии и проблемам 

охраны природы. 

 В состав жюри кабинетов входили научные сотрудники и работники 

образовательных организаций (школы, ВУЗы), научные сотрудники институтов РАН, 

педагоги организаций дополнительного образования детей.  
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 Председатель Оргкомитета олимпиады, председатель апелляционной комиссии - 

Моргун Дмитрий Владимирович - директор ГБУДО МДЮЦ ЭКТ, к.б.н., к.ф.н., Почётный 

работник общего образования РФ; Председатель Жюри олимпиады - Фролова Г.И., 

руководитель отделения «Эколого-биологический центр» ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, к.б.н. 

 Олимпиада «Природа России» проводилась в два потока: для 5 -7 классов и 8 – 11 

классов (две возрастные группы) по следующим циклам в возрастных группах: 

5, 6 – 7 классы: 

• Биологический цикл (кабинеты на выбор:«Высшие растения» / «Зоология 

позвоночных»); 

• Экологический цикл (кабинеты на выбор:«Охрана природы» / «География России» / 

«Геология и палеонтология»);  

• Эколого-эстетический цикл (кабинеты на выбор:«Экология в малых литературных 

формах (ЭкоАрт)» / «Экологический рисунок»).  

• 8 – 9 классы: 

• Эколого-ботанический цикл (кабинеты на выбор:«Высшие растения» / «Водоросли, 

грибы, лишайники»);  

• Эколого-зоологический цикл (кабинеты на выбор:«Зоология позвоночных» / 

«Зоология беспозвоночных»);  

• Экологический цикл (кабинеты на выбор:«Охрана природы» / «География России» / 

«Геология и палеонтология» / «Социальная экология»);  

• Эколого-эстетический цикл (кабинеты на выбор:«Экология в малых литературных 

формах (ЭкоАрт)» / «Экологический рисунок»).  

• 10 – 11 классы: 

• Эколого-ботанический цикл (кабинеты на выбор:«Высшие растения» / «Водоросли, 

грибы, лишайники»);  

• Эколого-зоологический цикл (кабинеты на выбор:«Зоология позвоночных» / 

«Зоология беспозвоночных»);  

• Цикл «Человек и окружающая среда» (кабинеты на выбор:«Социальная экология» / 

«Охрана природы»);  

• Цикл «Науки о Земле» (кабинеты на выбор:«Геология и палеонтология» / 

«География России»); Эколого-эстетический цикл («Экология в малых 

литературных формах (ЭкоАрт)» / «Экологический рисунок»). 

 Для проведения олимпиады методической комиссией разработаны и использованы 

около 640 материалов (вопросов, практических и творческих заданий; коллекции 

животных, гербарии растений, коллекция геологических и палеонтологических образцов 

(всего около 250 единиц); картографический и вспомогательный дидактический материал 

(всего около 15 тематических карт; 20 дидактических единиц – инструктивных карточек, 

раздаточных материалов и др.); специальное лабораторное оборудование для определения 

коллекционного материала; материалы для выполнения натуралистического рисунка), 

дидактические пакеты с заданиями и вспомогательным материалом.  

 В каждом потоке были определены участники, показавшие лучшие результаты по 

кабинетам и в каждой возрастной группе определены победители. 

  

Дипломанты, призёры и победители 

XVII Московской эколого-биологической олимпиады «Природа России» 

Место 
Возрастная 

группа 
Образовательная организация Участник МРСД 

1 

 
5 ГБОУ «Школа № 1576» Гук Матвей 34 
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1 6 ГБОУ «Школа № 883» Иванова Галина 8 

2 7 ГБОУ «Школа № 498» Никитина Алиса 3 

3 7 ГБОУ «Школа № 654» Чернова Варвара 19 

1 

 
9 ГБОУ «Школа № 1543» Чуркина Мария 27 

2 

 
8 ГБОУ «Школа № 1543» Неверов Александр 27 

3 

 
8 ГБОУ «Школа № 939» Синдеева Дарья 29 

1 

 
11 

ГБОУ «Школа №1748 

«Вертикаль» 
Коршунова Наталья 12 

2 

 
11 ГБОУ «Школа № 1794» Шелахова Виктория 35 

3 

 
10 ГБОУ «Школа № 1501» Кулагин Александр 1 

 

Лучшие результаты (участники образовательных организаций) 

по кабинетам 

Кабинет цикла 
Образовательная  

организация 
Класс Участник 

Высшие растения 

ГБОУ «Школа 

«Интеллектуал» 
7  Пустин Павел 

ГБОУ Школа № 1547 8 Анищенко Мария 

ГБОУ Школа № 158 10 Низаметдинова Лилия 

Низшие растения, грибы, 

лишайники 
ГБОУ Школа № 1286 8 Солдатова Анна 

 
ГБОУ Школа № 1748 

«Вертикаль» 
11 Коршунова Наталья 

Зоология позвоночных  

ГБОУ Школа № 883 6 Иванова Галина 

ГБОУ Школа № 939 9 Синдеева Дарья 

ГБОУ Школа № 1748 

«Вертикаль» 
11 Коршунова Наталья 

Зоология беспозвоночных ГБОУ Школа № 1543 9 Чуркина Мария 

География России ГБОУ Школа № 429 9 Ефремова НАталья 

Геология и 

палеонтология 

ГБОУ Школа № 654 7 Чернова Варвара 

ГБОУ Школа № 1501 10 Кулагин Александр 

ГУБО Школа № 1577 11 Лупарев Андрей 

Охрана природы 
ГБОУ № Школа 1353 7 Дорошко Варвара 

ГБОУ Школа № 1095 9 Фролова Екатерина 

Социальная экология 

ГБОУ Школа № 1748 

«Вертикаль» 
11 Коршунова Наталья 

ГБОУ Школа № 1794 11 ШелаховаВкитория 
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ГБОУ Школа № 939 9 Синдеева Дарья 

Экологический рисунок 

ГБОУ Школа № 1580 7 Ворона Надежда 

ГБОУ Школа 

«Интеллектуал» 
11 Тиунова Ольга 

Экология в малых 

литературных формах 

(ЭкоАРТ) 

ГБОУ Школа № 64 7 Емельянов Глеб 

 

 Все участники олимпиады получили именные сертификаты, а победители – 

дипломы и памятные подарки. Грамотами были отмечены участники, показавшие лучшие 

результат по кабинетам. По завершении олимпиады участники заслушали отзывы 

экспертов. 

 

 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. 

 

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 
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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 

 

 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. 

 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. 

 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 
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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. 

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 

«Bubobubo»,  

ГБОУ «Школа 

№ 1095 

4 А.В. 

Тихомирова 

Команда 

«Юный биолог»,  

ГБОУ «Школа 

№883» 

8 О.Н. 

Камалова 

Призеры на этапах 

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 «Columbaartillum»,  

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 

 

 В соответствии с Планом Департамента образования города Москвы, 

Государственным заданием ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ на 2018-2019 учебный год,24-25 

ноября 2018 годаГБОУДО МДЮЦ ЭКТ проведён XМосковский экологический форум 

учащихся, посвященный 100-летию дополнительного образования и юннатского 

движения в России. 
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 X Московский экологический форум учащихся (далее – Форум) входит в цикл 

Городских конкурсных мероприятий по экологическому и естественнонаучному 

образованию Департамента образования города Москвы на 2018-2019 учебный год. 

 Целью Форума является развитие исследовательской деятельности обучающихся по 

эколого-биологическому направлению. 

 Участниками Форума стали обучающиеся школ, учреждений дополнительного и 

профессионального образования, проводившие исследования в полевых условиях во время 

походов, экспедиций и экскурсий на территории России, странах зарубежья, Москвы и 

московского региона, в летних городских или выездных лагерях и т.д., педагогические 

работники, представители прессы, родительской общественности, гости и слушатели 

Форума. 

 В составе экспертных секций работали партнёры ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ – научные 

сотрудники МГУ имени М.В. Ломоносова, институтов Российской Академии наук, 

Московского государственного университета пищевых производств, Московского 

государственного областного университета, сотрудники ГПБУ «Мосприрода», учителя 

столичных школ, кандидаты биологических и педагогических наук, являющиеся ведущими 

практиками в системе экологического образования. 

 Согласно Положению, Форум проведен в два этапа: заочного отбора 

предоставленных материалов и очных конкурсных чтений с экспертными 

рекомендациями. 

 Участниками финального – очного этапа форума 24 и 25 ноября 2018 года стали 

школьники Москвы 7-11 классов – победители отборочных этапов, которые прошли в 

октябре-ноябре во всех Межрайонных советах директоров образовательных организаций 

города. 

 В Форуме в качестве слушателей чтений на секциях, приняли участие школьники и 

педагоги – участники образовательного проекта «Экосубботы московских школьников». 

 Лучшие исследовательские работы школьников города представлены на Форуме в 

восьми секциях: «Ботаника», «Зоология», «Ландшафтная экология», «Животные и 

растения в искусственных условиях обитания», «Общая экология», «Науки о Земле», 

«Экологический мониторинг», «Охрана природы. Исследования на ООПТ.» 

 В соответствии с утверждённой программой Форума участники представили 

учебные и научные исследовательские работы. В научных чтениях приняли участие 

обучающиеся 85 образовательных организаций от 31 Межрайонного совета директоров 

города. 

 Участники финального очного этапа форума 24 и 25 ноября награждены Дипломами 

победителя X Московского экологического форума учащихся. 

 Дипломантами X Московского экологического форума учащихся стали 

обучающиеся школ: ГБОУ «Романовская школа», ГБОУ «Школа в Капотне», ГБОУ 

«Школа имени Н.М. Карамзина», ГБОУ «Школа на Яузе», ГБОУ Инженерно-техническая 

школа имени дважды Героя Советского Союза П. Р. Поповича, ГБОУ Школа – интернат № 

17, ГБОУ Школа «Глория», ГБОУ Школа «Содружество», ГБОУ Школа № 1034, ГБОУ 

Школа № 1078, ГБОУ Школа № 1095, ГБОУ Школа № 1161, ГБОУ Школа № 1270 

«Вектор», ГБОУ Школа № 1285, ГБОУ Школа № 1356, ГБОУ Школа № 1357, ГБОУ 

Школа № 138, ГБОУ Школа № 1391, ГБОУ Школа № 1392 им. Д.В Рябинкина, ГБОУ 

Школа № 1420, ГБОУ Школа № 1423, ГБОУ Школа № 1434, ГБОУ Школа № 1449, ГБОУ 

Школа № 1454, ГБОУ Школа № 1467, ГБОУ Школа № 15, ГБОУ Школа № 1501, ГБОУ 

Школа № 152, ГБОУ Школа № 1534, ГБОУ Школа № 1535, ГБОУ Школа № 1539, ГБОУ 

Школа № 1543, ГБОУ Школа № 1553 имени В.И. Вернадского, ГБОУ Школа № 1557, 

ГБОУ Школа № 1561, ГБОУ Школа № 1567, ГБОУ Школа № 1574, ГБОУ Школа № 1583, 

ГБОУ Школа № 1595, ГБОУ Школа № 1619 имени М.И. Цветаевой, ГБОУ Школа № 1678, 
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ГБОУ Школа № 1694 «Ясенево», ГБОУ Школа № 171, ГБОУ Школа № 1748 «Вертикаль», 

ГБОУ Школа № 1811 Восточное Измайлово, ГБОУ Школа № 185, ГБОУ Школа № 1862, 

ГБОУ Школа № 192, ГБОУ Школа № 1995, ГБОУ Школа № 2010, ГБОУ Школа № 2033, 

ГБОУ Школа № 2042 им. Лазаревых, ГБОУ Школа № 2065, ГБОУ Школа № 2097, ГБОУ 

Школа № 2107, ГБОУ Школа № 2114, ГБОУ Школа № 2120, ГБОУ Школа № 2121, ГБОУ 

Школа № 2128 «Энергия», ГБОУ Школа № 2129 имени Героя Советского Союза П.И. 

Романова, ГБОУ Школа № 324, ГБОУ Школа № 356 имени Н.З. Коляды, ГБОУ Школа № 

439 «Интеллект», ГБОУ Школа № 446, ГБОУ Школа № 609, ГБОУ Школа № 630, ГБОУ 

Школа № 654 имени А.Д. Фридмана, ГБОУ Школа № 709, ГБОУ Школа № 879, ГБОУ 

Школа № 883, ГБОУ Школа № 902 «Диалог», ГБОУ Школа № 97, ГБОУ Школа № 998, 

ГБОУ Школа Марьино имени маршала авиации А.Е. Голованова, ГБОУ Школы № 1552, 

ГБОУ Школы № 939, ГКОУ КСОШИ № 30 им. К.А. Микаэльяна, ГКОУ Школа 

«Технологии обучения», МАОУ «Лицей города Троицка», Пансион воспитанниц МО РФ; 

и учреждений дополнительного образования: ГБОУДО ДТДиМ им. А.П. Гайдара, 

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ; профессиональных образовательных учреждений: ГБПОУ 

«Воробьёвы горы», ГБПОУ «Колледж полиции», ГБПОУ ОК Юго-запад. 

 

Лауреаты X Московского экологического форума учащихся 

Авторы 

сообщения 
Организация Название сообщения Руководитель 

Экология животных. Зоология. 

Калмыкова 

Александра 

ГБОУ Школа  

№ 1535 

Сегрегация комплекса 

Jaeraalbifrons в акватории 

острова Ряжкова в 

Кандалакшском 

государственном 

Ботвинова Елена 

Викторовна  

 

Экология растений. Ботаника. 

Михольская 

Диана 

ГБОУДО ДТДиМ 

им. А.П. Гайдара  

Альтернатива антибиотикам: 

применение биопрепаратов на 

основе бактерий рода Bacillus 

Денисенко 

Татьяна 

Евгеньевна 

Общая экология. Урбоэкология. 

Мелин Егор ГБОУ Школа  

№ 356 имени Н.З. 

Коляды 

Содержание азота в листьях 

некоторых древесных растений 

Коршунова Нина 

Владимировна 

Ландшафтная экология. Геботаника. 

Воронов 

Александр 

ГБОУ Школа  

№ 2033 

Травяные палы: путь к 

снижению биоразнообразия 

Киричок 

Елена Ивановна 

Животные и растения в искусственных условиях обитания. 

Пальчикова 

Полина 

ГБОУ Школа № 

2010 

Гибель кораллов в аквариумной 

экосистеме – как избежать 

трагедии? 

Сегеда Елена 

Степановна 

Воротынцева 

Юлия 

ГБОУ Школа 

«Содружество»  

Определение витамина С в 

биологическом материале 

морских свинок (Caviaporcellus) 

Комиссар Алла 

Борисовна 

Экологический мониторинг. 
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Яковлева 

Анна 

ГБОУ Школа  

№ 1449 

Исследование возможности 

использования моллюсков рода 

Helisoma 

в качестве биоиндикаторов 

природных вод 

Железнякова 

Юлия 

Викторовна 

Науки о Земле. 

Коглян 

Екатерина 

ГБОУ Школа  

№ 1574 

Изучение экологического 

состояния городских почв на 

примере почвы пришкольного 

сквера 

Феоктистова 

Елена 

Николаевна 

Охрана природы. Исследования на охраняемых природных территориях. 

Пасхин Федор ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ, ГБОУ Школа 

№ 171 

Фауна слизней лесопарков 

Москвы 

Яковлев Алексей 

Александрович 

Фёдорова 

Александра 

ГБОУ Школа 

«Содружество»  

Зоометрические параметры и 

миграции представителей 

популяции Testudohermanniв 

национальном парке 

«Галичица» 

Комиссар Алла 

Борисовна 

 

 Все победители и лауреаты Форума награждены дипломами и подарочными 

изданиями книг. Итоги Форума опубликованы на сайте ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ. 

 

В течение 2018 года специалистами ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ совместно с 

партнёрами проведен цикл семинаров и круглых столов по организации 

экологического образования и образовательного туризма для педагогических и 

административных работников. 

 

 05.09.2018 года проведён установочный семинар для педагогических и 

административных сотрудников опорных (базовых) площадок, ответственных за 

координацию работы на территории межрайонных советов директоров образовательных 

организаций по развитию системы экологического образования, краеведения и 

образовательного туризма в 2018-2019 учебном году. На семинаре были рассмотрены 

подходы к организации работы, представлены ответственные по направлениям, даны 

контакты для организации взаимодействия.  

 

 20.09.2018 года состоялся семинар для педагогических и административных 

сотрудников опорных (базовых) площадок, ответственных за координацию работы на 

территории межрайонных советов директоров образовательных организаций по развитию 

краеведения в 2018-2019 учебном году.  

 Целью проведения мероприятия стало – обобщение и трансляция опыта организации 

краеведческих мероприятий для использования лучших практик в стратегическом 

планировании развития предпрофессиональной подготовки обучающихся образовательных 

организаций на основе потенциала туристско-краеведческого образования. 

 В ходе мероприятия обсуждались принципы организации, подготовки и проведения 

краеведческих мероприятий на примере Московского городского конкурса 

исследовательских краеведческих работ «Отечество» и Московского открытого фестиваля 

юных историков-краеведов, Городская командная игра по краеведению «Брэйн ринг». В 

семинаре приняли участие 37 представителей образовательных организаций – опорных 

(базовых) площадок, ответственных за координацию работы на территории межрайонных 
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советов директоров образовательных организаций по развитию краеведения в 2018-2019 

учебном году.  

 Были заслушаны доклады:  

• Иванова Георгия Геннадьевича – старший методист ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ: 

«Принципы организации, подготовки и проведения краеведческих мероприятий на 

примере Московского городского конкурса исследовательских краеведческих работ 

«Отечество» и московского открытого фестиваля юных историков-краеведов 

командная игра «Брэйн ринг». 

• Белова Алексея Викторовича – к.и.н., с.н.с. Института российской истории РАН, 

профессор Российского государственного университета: «Краеведение, как научная 

и учебная дисциплина в системе дополнительного образования».  

• Сухарева Александра Константиновича – к.и.н., заместитель декана факультета 

государственной культурной политики Московского государственного института 

культуры: «Методика и методология в исследовательских работах и проектах по 

краеведению».  

 По завершении докладов состоялся живой диалог между участниками. В беседе 

отмечалась необходимость организации детских объединений дополнительного 

образования туристско-краеведческой направленности, т.к. занятия, связанные с 

элементами краеведения требуют от детей самостоятельного поиска, развития и 

направленности их интересов с личными и общественными потребностями. 

  

 26.09.2018 года на базе отделения «Эколого-биологический центр» состоялся 

установочный семинар для педагогических и административных сотрудников опорных 

(базовых) площадок, ответственных за координацию работы на территории межрайонных 

советов директоров образовательных организаций по развитию экологического 

образования в 2018-2019 учебном году.  

 Цель – взаимодействие ГБОУДО города Москвы «Московский детско-юношеский 

центр экологии, краеведения и туризма» и образовательных организаций базовых 

(опорных) межрайонных площадок по организации и проведению городских и 

межрайонных этапов мероприятий по экологическому образованию. На семинаре были 

рассмотрены принципы организации, подготовки и проведения X Московского 

экологического форума учащихся.  

 

 02.10.2018 года в ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ состоялся круглый стол «Непрерывное 

педагогическое образование для реализации экологического образования для устойчивого 

развития: проблемы и перспективы» (в рамках приоритетного Московского мегапроекта 

«Интеграция программ разных уровней образования для достижения новых результатов»). 

Круглый стол был проведен Центром совместно с ГАОУДПО «Московский центр 

развития кадрового потенциала образования» по адресу: ул. Одесская, 12А.  

 Цель круглого стола - объединить образовательные ресурсы города для 

профессиональной поддержки педагога с целью формирования экологической культуры и 

активной гражданской позиции у детей и взрослых в процессе реализации приоритетных 

московских мегапроектов. 

 Основные вопросы круглого стола: 

• какой должна быть система профессиональной поддержки и развития педагогов для 

развития экологического образования столичного мегаполиса? 

• что определяет и от чего зависит успех экологического образования москвичей? 

• какие существуют образовательные дефициты и запросы (от воспитателей 

дошкольных отделений до учителей старшей школы) в области экологического 

образования? 
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• каковы перспективы развития общего и дополнительного экологического 

образования в столичном мегаполисе ХХI века на основе имеющегося опыта и 

ресурсов?  

• презентация третьей версии образовательного учебно-игрового комплекса 

«Экополис». 

 Выступающие: 

1. Моргун Дмитрий Владимирович, директор ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, к.б.н., 

к.ф.н. Приветственное слово. Открытие круглого стола. 

2. Аргунова Марина Вячеславовна, ведущий эксперт отдела дошкольного и 

начального образования Управления профессионального роста педагогических кадров 

ГАОУ ДПО МЦРКПО, д.п.н., к.б.н., засл. учитель РФ. Вопросы подготовки педагога для 

реализации ЭОУР в условиях техносферы будущего. 

3. Ермаков Дмитрий Сергеевич, ведущий эксперт отдела естественнонаучного 

образования Управления профессионального роста педагогических кадров ГАОУ ДПО 

МЦРКПО, заместитель председателя Центральной предметно-методической комиссии по 

экологии Всероссийской олимпиады школьников, д.п.н., к.х.н. Всероссийская олимпиада 

школьников в системе непрерывного экологического образования. 

4. Рыжов Игорь Николаевич, зам. директора по науке Национального фонда 

«Экологическое просвещение», к.г.-м.н. Реализация образовательного потенциала 

конкурса «Юные экологи Москвы» в целях ОУР. 

5. Тушев Сергей Сергеевич, руководитель проектной группы фонда «Русский 

углерод». Об использовании дополненной реальности в экологическом образовании на 

примере проекта «Экополис». 

6. Шлыкова Ольга Вадимовна, руководитель дирекции разработки программ Фонда 

«Наше будущее». Об образовательном комплексе «Экополис»: социальное и 

экологическое предпринимательство в городах будущего.  

7. Баринова Вера Александровна, заместитель директора Центра экономического 

моделирования энергетики и экологии ИПЭИ РАНИХиГС, менеджер российского 

отделения международной сети организаций устойчивого развития SDSN Russia. 

Образование в интересах устойчивого развития на примере образовательного комплекса 

«Экополис». Международные перспективы проекта. 

8. Сорокин Данила Владимирович, руководитель отделения «Станция юных 

натуралистов» ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ. Использование образовательного комплекса 

«Экополис» при создании экологических проектов для участия в VIII Московском 

городском конкурсе социально значимых экологических проектов школьников. 

 

 25.10.18 года проведён семинар для педагогических и административных 

сотрудников опорных (базовых) площадок, ответственных за координацию работы на 

территории межрайонных советов директоров образовательных организаций по развитию 

системы «Школы безопасности» и образовательного туризма в 2018-2019 учебном году 

(Багратионовский проезд, д.10). В семинаре приняли участие педагоги, координаторы 

направлений, административные работники образовательных организаций – базовых 

площадок.  

 

 15.11.2018 года в ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ состоялся семинар по краеведению для 

педагогических и административных работников системы образования.  Семинар 

проводился в режиме онлайн трансляции. Целью проведения мероприятия стало – 

обобщение и трансляция опыта организации межрайонных отборочных этапов 

мероприятий по краеведению для использования лучших практик в работе. В ходе 

мероприятия обсуждались принципы организации, подготовки и проведения 
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межрайонного этапа мероприятий на примере Московского городского конкурса 

исследовательских краеведческих работ «Отечество». В семинаре приняли участие 32 

представителя образовательных организаций – опорных (базовых) площадок, 

ответственных за координацию работы на территории межрайонных советов директоров 

образовательных организаций по развитию краеведения в 2018-2019 учебном году. Были 

заслушаны доклады: Бирюковой Ольги Владимировны – педагог-организатор ГБОУДО 

«Дворец творчества детей и молодежи «Севастополец», ответственный координатор 

МРСД № 21; Самсонова Антона Анатольевича – методист ГБОУ Многопрофильная школа 

№ 1220, ответственный координатор МРСД № 5; Скрипник Людмилы Юрьевны – 

методист ГБОУ Школа № 2101,ответственный координатор МРСД № 26; Сухарева 

Александра Константиновича – к.ист.н., заместитель декана факультета государственной 

культурной политики Московского государственного института культуры на тему: 

«Методика и методология в исследовательских работах и проектах по краеведению». По 

завершении каждого доклада спикеры семинара отвечали на вопросы, поступившие в чат 

от слушателей. 

 

 05.12.2018 и 19.12.2018 года прошли семинары – вебинары для педагогических и 

административных сотрудников опорных (базовых) площадок, ответственных за 

координацию работы на территории межрайонных советов директоров образовательных 

организаций по развитию системы экологического образования. Семинары-вебинары были 

проведены на базе отделения ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ «Эколого-биологический центр», 

Одесская, 12-А. 

 Цель – организация взаимодействия ГБОУДО города Москвы «Московский детско-

юношеский центр экологии, краеведения и туризма» и образовательных организаций 

базовых (опорных) межрайонных площадок по организации и проведению конкурсных 

экологических мероприятий.  

 Основные вопросы на семинарах:  

• особенности организации и проведения VIII Московского городского конкурса 

социально значимых экологических проектов школьников;  

• особенности организации и проведения XVIII Московской городской эколого-

биологической олимпиады «Природа России»;  

• Московская открытая олимпиада школьников по геологии 

• Восьмойгородскойквест по естествознанию 

• озвучен план всероссийских и международных мероприятий общероссийского 

общественного детского экологического движения «зелёная планета» на2019год. 

• перспективы проведения Экологической школы, организуемой ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ в летний каникулярный период.  

 

В соответствии с Планом мероприятий, посвященных 100-летию дополнительного 

образования в России 30 октября 2018 года в ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ состояласьнаучно-

практическая конференция «От юннатского движения к экологическому 

образованию для устойчивого развития»: Юбилей юннатского движения. 

Современное состояние системы, посвященная 100-летию юннатского движения. 

 В конференции приняли участие более 300 человек – педагоги Москвы, ветераны и 

активисты юннатского движения, представители общественных природоохранных 

организаций и учреждений экологического просвещения, ведущих академических 

институтов города Москвы, руководители образовательных организаций, представители 

межрайонных площадок по экологическому образованию города Москвы, обучающиеся и 

выпускники ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ.  
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 Конференция проведена с целью обобщения и трансляции инновационного опыта 

развития экологического дополнительного образования на основе традиций юннатского 

движения.  

 Ведущие концептуальные установки конференции: 

• рассмотрение аксиологии и традиций юннатского движения в контексте 

современного дополнительного образования; 

• критический анализ актуальных методологических подходов к дополнительному 

экологическому образованию и перспектив его развития; 

• натуралистический подход в экологическом образовании: обмен опытом работы для 

повышения профессиональной компетентности педагога. 

 В пленарной части конференции были представлены доклады по концептуальным и 

системным вопросам развития экологического образования на основе юннатского 

движения. Среди докладчиков: Моргун Дмитрий Владимирович, директор ГБОУДО 

МДЮЦ ЭКТ, Менников Владимир Евгеньевич, и.о. директора ФГБОУ ДО ФДЭБЦ, 

Смирнов Иван Алексеевич, заместитель директора Православной гимназии Святителя 

Василия Великого, Алпатова Ольга Борисовна, начальник Управления эколого-

просветительской деятельности и учета животных ГПБУ «Мосприрода», Колесова 

Екатерина Вячеславовна, руководитель эколого-просветительского центра «Воробьевы 

горы», председатель ассоциации педагогов-экологов города Москвы, Аргунова Марина 

Вячеславовна, ведущий эксперт отдела дошкольного и начального образования 

Управления профессионального роста педагогических кадров ГАОУ ДПО МЦРКПО. 

 С приветственным словом к участникам конференции выступили Куранина Надежда 

Михайловна, директор ГБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи имени А.П. 

Гайдара», руководитель Московского отделения «Российского движения школьников», 

Павлов Андрей Викторович, заместитель директора ГБПОУ «Воробьевы горы», 

руководитель ресурсного центра Москвы по дополнительному образованию, Ермаков 

Дмитрий Сергеевич, ведущий эксперт отдела естественнонаучного образования 

Управления профессионального роста педагогических кадров ГАОУ ДПО МЦРКПО, 

заместитель председателя Центральной предметно-методической комиссии по экологии 

Всероссийской олимпиады школьников, д.п.н., к.х.н. 

 Приветствовала конференцию почётный гость юбилейного мероприятия 

Всесвятская Ольга Владимировна – внучка основателя юннатского движения в Москве 

Всесвятского Бориса Васильевича. 

 В конце пленарного заседания конференции почётным гостям конференции были 

вручены медали «За вклад в развитие юннатского движения и экологического образования 

в Москве». 

 Педагоги ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ были награждены почётными грамотами «За 

творческий вклад в развитие юннатского движения в России» Федерального детского 

эколого-биологического центра. 

 Во второй части конференции участники работали на секциях по программе: 

1. Секция «Современный опыт экологического образования (обмен опытом работы с 

участием базовых (опорных) площадок межрайонных советов директоров». Модератор 

Аргунова М.В., д.п.н., к.б.н. (ГАОУ ДПО МРЦКПО). 

• Аргунова Марина Вячеславовна, ведущий эксперт отдела дошкольного и начального 

образования Управления профессионального роста педагогических кадров ГАОУ 

ДПО МЦРКПО, д.п.н., к.б.н., засл. учитель РФ. Новая экосистема образования как 

подход для реализации современного образования. 

• Неделько Вера Анатольевна, учитель биологии и географии ГБОУ «Школа № 354 

имени Д.М. Карбышева». Развитие внутришкольной системы экологического 

образования учащихся. 
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• Тимофеева Оксана Юрьевна, учитель экологии и географии, к.п.н., ГБОУ «Школа № 

446». Организация проектно-исследовательской деятельности в экспедиции.  

• Пахомова Татьяна Николаевна, учитель биологии, ГБОУ «Школа № 2065». 

Организация и развитие деятельности по экологическому образованию 

вНовомосковском административном округе. 

• Михайлова Елена Анатольевна, методист ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, почетный 

работник образования г. Москвы. Реализация модели экологического образования в 

городе Москве. 

• Сорокин Данила Владимирович, руководитель отделения «Станция юных 

натуралистов» ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ. Использование модульных программ 

естественнонаучной направленности при организации «Московской смены» для 

школьников. 

2. Секция «Натуралистическое образование сегодня (секция с участием старейших 

традиционных кружков и клубов юных натуралистов в организациях различной 

ведомственной принадлежности, общественных и волонтерских организаций)». Модератор 

Смирнов Иван Алексеевич, к.б.н. (Православная гимназия Святителя Василия Великого). 

• Русакова Мария Тарасовна, учитель математики, ГБОУ «Школа № 446». История 

юннатского движения. 

• Баженова Анна Константиновна, заместитель директора ФГБОУ ДО ФДЭБЦ. О 

развитии юннатского движения в России. 

• Смирнов Иван Алексеевич, к.б.н., заместитель директора Православной гимназии 

Святителя Василия Великого. Кружок юных натуралистов Зоомузея МГУ - история 

и современность. 

• Рупасов Сергей Валерьевич, руководитель отдела естественнонаучной 

направленности Центра "НаДонской" ГБПОУ "Воробьевы горы" 

Савинов Иван Алексеевич, д.б.н., профессор МГУПП, Комарова Екатерина 

Викторовна, педагог дополнительного образования. Опыт работы обучающихся 

объединений юных натуралистов Центра "НаДонской" ГБПОУ "Воробьевы горы" на 

ООТП.  

• Боголюбов Александр Сергеевич, к.б.н., руководитель экологического центра 

«Экосистема». Вклад экологического центра «Экосистема» в развитие 

дополнительного образования в городе Москве. 

• Яковлев Алексей Александрович, педагог дополнительного образования ГБОУДО 

МДЮЦ ЭКТ, почетный работник образования г. Москвы. Классический юннатский 

кружок в современной системе дополнительного образования. 

3. Секция «Инновационный потенциал экологического образования (развитие новых 

направлений – экологический туризм, экологическое образование для устойчивого 

развития, конвергентные образовательные программы и др.)». Модератор Фролова Галина 

Ивановна, к.б.н. (ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ). 

• Камнев Александр Николаевич, д.б.н., научный руководитель проекта «Отдых и 

учеба с радостью». Детский экологический лагерь в 21 веке. 

• Саввичев Александр Сергеевич, д.б.н., заведующий лабораторией микробиологии и 

биогеохимии водоемов Института Микробиологии РАН им. С.Н. Виноградского. 

Сотрудничество школы и академического института при организации 

исследовательской деятельности учащихся. 

• Рузавин Анатолий Александрович, методист ГМЦ. Уроки экологии в Московской 

электронной школе. 

• Полозов Глеб Юрьевич, к.б.н., ст. методист ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ. 

• Особенности организации и проведения летней профильной экологической школы в 

2018-2019 учебном году. 
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• Фролова Галина Ивановна, к.б.н., руководитель отделения ЭБЦ ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ. Развитие проектно-исследовательской деятельности в рамках реализации 

проекта «Профильная экологическая школа «Борок». 

 На секциях были рассмотрены вопросы профессиональной поддержки и развития 

педагогов в области экологического образования в столичном образовании, представлен 

опыт работы юннатских кружков, а также успешные практики развития общего и 

дополнительного экологического образования с использованием ресурсов города.  

 Конференция транслировалась онлайн на портале www.edu-kids.ru 

 

В рамках Года экологии и ООПТ в РФ в январе 2017 г. в Москве стартовал массовый 

эколого-просветительский проект «Экосубботы московских школьников». Проект 

предполагает крайне широкие возможности для знакомства школьников и студентов 

города с основными экологическими принципами, подходами и стратегиями 

современности, различные форматы активности школьников. Зимой - мастер-классы и 

коучинг-сессии по рациональному ресурсопотреблению, раздельному сбору мусора, 

вторичному использованию материалов, изучению природного разнообразия в условиях 

московского региона. В зимнее и весеннее время - конкурсные программы, эко-акции, 

эколого-образовательные экскурсии в парках и на природных территориях Москвы, 

наблюдения и исследования флоры и фауны. 

В 2018-2019 учебном году мероприятия проекта проходят в новом формате – учебные 

занятия, мастер-классы и эколого-просветительские мероприятия по темам сохранения 

биоразнообразия, бережного отношения к животным, ответственного экологического 

поведения специалисты нашего центра проводят с привлечением партнёров из учреждений 

Департамента и природопользования и окружающей среды города Москвы, Департамента 

культуры города Москвы, в том числе, совместно с благотворительными организациями, 

фондами помощи бездомным животным, некоммерческими организациями Москвы. 

В 2018 году по программе проекта «Экосубботы московских школьников» 

проведены: 

 

13.01.2018 годаГБОУДО МДЮЦ ЭКТ организованы и проведены учёты зимующих 

водоплавающих птиц (река Москва, Московский объединенный музей-

заповедник.Территория «Коломенское»). 

 Городской учёт орнитофауны – это природоохранное и эколого-просветительское 

мероприятие, нацеленное на формирование практических и общественно полезных умений 

и навыков в области охраны и изучения птиц Московского региона, сбор информации о 

количественном и видовом составе зимующих водоплавающих птиц Московского региона. 

На мастер-классе школьники Москвы, их родители и педагоги изучали видовой состав 

птиц города, знакомились с особенностями их кормового поведения, учились наблюдать за 

птицами в бинокль. Результаты учетов переданы в Союз Охраны Птиц России для 

контроля динамики численности зимующих водоплавающих в Москве и Подмосковье. 

 

 17.02.2018 года - лекторий Московского городского конкурса социально значимых 

экологических проектов школьников. Участники знакомились с лучшими городскими 

проектами школьников в области ресурсосбережения, охраны природы, экологии 

городской среды, экологии живых организмов, проектами в области рационального 

использования природных ресурсов, энергии, переработки материалов, водопотреблением 

и водоочисткой. 

 

 17.03.2018 года - Московская городская эколого-биологическая олимпиада 

«Природа России». Участники проекта смогли попробовать свои силы и ответить на 

http://www.edu-kids.ru/
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вопросы XVII Московской городской эколого-биологической олимпиады «Природа 

России» - проявить свои знания по экологии разных групп организмов, их систематике и 

морфологии, решить задачи по социальной экологии и проблемам охраны природы. 

 

 24.03.2018 года - Квест «Мой экологический след», посвященный Международной 

акции «Час Земли». Участники квеста узнали о возможностях альтернативной энергетики 

в России, проблеме утилизации отходов из пластика. Были показаны вермифермы, 

получение биогумуса. На этапе «Экологическая маркировка» участники узнали, как 

сортировать мусор, как отличать тот или иной вид пластика, чтобы повысить 

эффективность вторичной переработки отходов. 

 

 21 апреля 2018 года 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; их познакомили с 

методами экологического мониторинга воздушной среды, методомрециклинга разных 

форм отходов. 

 

 12.05.2018 годасостоялась Интерактивная программа «Скованные кольцом МКАД», 

посвященная Международному дню экологического образования. 12 мая Россия отмечает 

День экологического образования. Этот 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. 

 

 09.06.2018 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, общественнополезных, 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 
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мероприятий, городских экологических программ, образовательного проекта «Зелёные 

школы Москвы», победители и призёры городских экологических конкурсов в 2017-2018 

учебном году, школьники 4-11 классов и обучающиеся Московского детско-юношеского 

центра экологии, краеведения и туризма. 

 

 14.07.2018 года Московским детско-юношеским центром экологии, краеведения и 

туризма организована и проведена природоохранная акция «Зелёные тропы Москвы». 

 Акция проведена с целью популяризации природоориентированного отдыха, 

туризма, краеведения, формирования идеи активного и здорового образа жизни, выявления 

новых тенденций и привлечения внимания широкой общественности к важности 

сохранения экологических маршрутов (троп) в Москве, развитие их инфраструктуры, 

улучшению экологической обстановки, привлечение добровольцев к благоустройству. 

Участниками акции стали московские школьники в возрасте от 6 до 18 лет, дети с 

родителями. 

 В качестве волонтёров в акции приняли участие студенты ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры», Института туризма и гостеприимства (г. Москва) 

(филиал) ФГБОУ ВО «РГУТИС», МГУ им. Ломоносова, а также члены Региональной 

детской общественной организации «Юный путешественник». Экосуббота прошла на 

территории Природно-исторического парка «Битцевский лес». Основанная часть акции – 

экосубботникпроведён в пойме реки Чертановки. Участники очистили оба берега от 

бытового мусора. Мусор собран раздельно, с соблюдением правил техники безопасности. 

После субботника участников ждала образовательная программа. Старший методист 

центра, кандидат биологических наук, Г.Ю. Полозов, провёл мастер-класс по 

гидробиологии с использованием оборудования по экомониторингу. С эколикбезом о 

живых обитателях водоёмов Москвы выступили волонтёры акции – студенты МГУ им. 

В.М. Ломоносова и педагог центра, кандидат биологических наук А.С. Шмаков. Они 

рассказали, как можно определить качество воды на основе анализа забора проб 

зоопланктона, зообентоса и фитопланктона, рассказали о рельефе и геологических 

особенностях местности, оценили разнообразие ископаемой фауны. Участники акции 

закрепили знания, ответив на вопросы викторины «Всё о реках – больших и малых». 

 

 28.07.2018 года участникам Экосубботы рассказали про экологию рептилий, 

историю их эволюции и развития, об особенностях содержания рептилий в домашних 

условиях. Ребята и взрослые получили основные навыки по уходу за этими особенными 

животными. Занятие проходило на баземузеевэколого – биологического центра ГБОУДО 

МДЮЦ ЭКТ. Проводил занятия Д.Б. Кучер, педагог центра.  

 

 04.08.2018 года на базе отделения «Эколого-биологический центр» по адресу: ул. 

Одесская, д. 12А, проведено интерактивное занятие по теме - «Создание фитомодулей для 

озеленения классов и пришкольных клумб». 

 Мероприятие проведено для групп школьников в сопровождении педагогов, семей с 

детьми с целью обучения школьников навыкам проектно-исследовательской деятельности, 

экомониторинга. 

 Участники экосубботы узнали, что такое фитомодуль, из каких растений их 

составляют и для чего, как сделать фитомодуль дома вместе с родителями, что для этого 

необходимо. Занятие и практическая работа проведены на учебно-опытном участке центра. 

Полученные знания и умения дети и взрослые смогут использовать и на уроках в школе, и 

дома, и на садовых участках. В конце занятия для участников провели мастер-класс по 

созданию фитомодуля комнатных растений и каждый смог самостоятельно посадить три 

комнатных растения – Дримиопсис пятнистый (Drimiopsismaculata), 
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КаланхоеБлоссфельда(Kalanchoeblossfeldiana), Хлорофитум (Chlorophytum). Растения 

стали подарком для участников, который они могли унести домой для начала создания 

комнатного фитомодуля. Всем участникам вручили сертификат проекта. Занятие провела 

педагог нашего центра, ботаник, Почётный работник общего образования города Москвы 

Наталья Юрьевна Ситникова. 

 

 18.08.2018 года на базе «Эколого-биологический центр» МДЮЦ ЭКТ проведена 

интерактивная эколого-просветительская программа по экспозициям ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ «Скованные кольцом МКАД: фауна городских территорий». 

 Мероприятие проведено для групп школьников в сопровождении педагогов, семей с 

детьми. Участники экосубботы посетили экспозиции музея Природы ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ. На экскурсии участники познакомились с земноводными, пресмыкающимися, 

птицами и млекопитающими города Москвы. Узнали особенности биологии и экологии 

«городских» животных. В ходе презентации, ребятам рассказали о Красной книге города 

Москвы, о животных, занесенных в Красную книгу, о принципах охраны животного мира в 

городе Москве. Так же участники узнали о видах-вселенцах, попавших на территорию 

города Москвы и об опасности с ними связанной для всех экосистем города. В ходе 

интерактивного экологическогозанятия, в игровой форме (викторина, загадки, подвижные 

игры) участники приобрели практический навык определения животных, встречающихся в 

Москве, по следам их жизнедеятельности. В игре был использован дидактический 

материал – рисунки и фотографии следов зверей и птиц, следы жизнедеятельности 

животных: погрызы, подолбы, гнезда, перья птиц, коллекции насекомых. 

 

 08.09.2018 года в ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ проведено интерактивное занятие о 

бережном отношении к животным. Мероприятие проведено в два сеанса для групп 

школьников 1-5 класса в сопровождении педагогов и родителей. 

 Задачи занятия: 

− обучение навыкам ухода за домашними животными; 

− организация познавательного досуга школьников Москвы, семей с детьми, 

− развитие партнёрских отношений и обмен опытом в проведении занятий на тему 

ответственного экологического поведения. 

 Программа экосубботы состояла из двух частей. В первой части программы перед 

участниками выступила исполнительный директора Благотворительного Фонда помощи 

бездомным животным «Я свободен» Могилевская Ольга Сергеевна. Вместе с собакой-

терапевтом Лилу, Ольга Сергеевна провела «DOG-урок». В рамках проекта «DOG-урок» 

фонд «Я свободен» проводит различные обучающие и просветительские программы для 

детей с привлечением специально обученных собак, которые помогают донести до детей 

важность ответственного отношения к природе и животным. Темой урока 8 сентября стал 

рассказ о профессиях собак. Ребята узнали о собаках охотниках, спасателях, полицейских, 

пастухах, поводырях, актёрах и терапевтах. 

 Во второй части программы участники экосубботы познакомились с животными 

«Живого уголка» центра и узнали об особенностях содержания рептилий, птиц и 

млекопитающих, рационе питания и сложностях их совместного содержания. 

 Все участники мероприятия получили сертификат участника, школьники – книгу 

«Животные в Москве». 

 

 15.09.2018 года в Природно-историческом парке «Измайлово» в два сеанса (11:00-

12:30, 13:00-14:30) проведено занятие «Ландшафтно-ознакомительная экскурсия». 

Мероприятие проведено совместно со специалистами ПИП «Измайлово» и было 

посвящено Дню работников леса (16 сентября). 
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Юных экологов познакомили с особенностями рельефа местности, природными 

объектами лесопарка «Измайлово», животными и птицами, населяющими его, историей 

парка. Участники узнали о правилах поведения на природных территориях, особенностях 

сезонного содержания. 

Участниками экосубботы стали школьники с педагогами, семьи с детьми.  В конце 

экскурсии ребята и взрослые ответили на вопросы викторины – о том, что такое лес, что 

такое лесопарк, особо охраняемая природная территория. 

• 22.09.2018 г. в Природно-историческом парке «Москворецкий» в Семейном парке 

«Сказка» на двух тематических площадках «ДиноSkazka» и «IceПарк» 

сотрудниками ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ проведена интерактивно-познавательная 

экскурсия «Парк Юрского периода в Москве». Мероприятие проведено для 

школьников Москвы, их педагогов и родителей. 

 «ДиноSkazka» – крупнейший парк динозавров в Москве, расположенный под 

открытым небом в парке «Сказка», где обитает более 20 интерактивных экспонатов с 

самым большим хищником Тирексом в городе. Во время познавательной экскурсии по 

парку участники узнали, как выглядели древние рептилии Мелового и Юрского периода, 

какими были млекопитающие Палеоцена, чем они питались, как охотились и многое 

другое.  

 

 29.09.2018 года в ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ для школьников Москвы, их педагогов и 

родителей, проведена программа мастер-классов по содержанию животных в 

искусственных условиях, посвященная Международному дню кроликов. 

На этапах программы педагоги рассказали участникам об особенностях содержания 

рептилий, птиц и млекопитающих, рационе питания и сложностях их совместного 

содержания: 

− на этапе «В прыжке кролика» или «Зоология позвоночных» - участники Экосубботы 

изучили строение, скелет кроликов, анатомические особенности, уникальность 

физиологии, эволюции развития; 

− на этапах «Лесная тропинка» и «Чешуекрылые» (энтомология) – участники 

Экосубботы совершили «путешествие в тропический лес» - оранжерею, где педагога 

рассказали про содержание про содержание бабочек в домашних условиях, увидели 

гусеницу, куколку и взрослую особь – весь цикл развития бабочки; 

− на этапе «Арт-кролл» или «В стране чудес» – все участники самостоятельно и под 

руководством педагогов, выполнили творческую работу – изготовили открытку с 

изображением кролика; 

− на этапе «Кролик наносит ответный удар» или «Кролиководство» - участники 

узнали принципы контроля популяций, об особенностях лечения домашних 

животных - птиц, рептилий, млекопитающих; 

− на этапе «Я не заяц!» или «Систематика царства животные» - участники узнали 

отличия зайцев от кроликов, особенности жизни кроликов на воле и разведения 

кроликов в неволе; 

− на этапе «Пробивая скорлупу» - участники узнали особенности содержания в неволе 

птиц, рептилий, млекопитающих, изучили основные методика исследования 

орнитофауны, учёт птиц. 

Программа проведена с целью воспитания у детей и молодёжи ответственного 

отношения к животным, посвящено принципам охраны животного мира в целом, 

ответственному экологическому поведению детей и взрослых. 

Юные корреспонденты Газеты «Вечерняя Москва» и Московского образовательного 

телеканала подготовили репортажи о Экосубботе. Все участники экосубботы получили 

именные сертификаты. 
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 06.10.2018 годана территории Музея-заповедника «Коломенское» для школьников 

Москвы, их педагогов и родителей, проведён осенний учёт птиц Городской экологической 

программы по орнитологии и детско-юношескому бёрдвотчингу «ДЕТИ и ПТИЦЫ».

 Мероприятие проведено в три сеанса. 

Городской учёт орнитофауны – это природоохранное и эколого-просветительское 

мероприятие, нацеленное на формирование практических и общественно полезных умений 

и навыков в области охраны и изучения птиц Московского региона, сбор информации о 

количественном и видовом составе птиц Московского региона. 

 На мастер-классе по наблюдению за птицами участники изучили видовой состав 

птиц города, познакомились с особенностями их кормового поведения, научились 

наблюдать за птицами в бинокль. 

 В 2018 году учёты посвящены 25-ой годовщине общеевропейского учёта птиц. 

 Цель проведения: сбор информации о количественном составе перелётных птиц 

Московского региона. 

 Задачи: 

− определение видового разнообразия перелетных птиц в Москве и Московской 

области; 

− формирование банка данных по результатам учета; 

− популяризация орнитологии. 

 В этот день группы школьников в сопровождении педагогов и родителей 

самостоятельно могли провести учёты на особо охраняемых территориях города Москвы, 

улицах, парках в скверах города, территориях образовательных организаций. Результаты 

учётов приходят в штаб Городской экологической программы по орнитологии и детско-

юношескому бёрдвотчингу «ДЕТИ и ПТИЦЫ» и войдут общую базу данных учётов птиц 

Москвы. 

 В этот день на территории парка участниками была зарегистрирована 157 птиц 

(ворона серая – 27, лазоревка – 7, большая синица – 38, дрозд рябинник – 23, кряквы – 59, 

чайка сизая – 2, ястреб перепелятник – 1). Данные, собранные участниками мероприятия – 

орнитологами специалистами и любителями, помогут учёным выявлять границы птичьих 

ареалов, сообщающих о передвижении птиц и их численности. 

 

 13.10.2018 года проведено интерактивное занятие «Урок доброты» в школе юного 

волонтёра-зоолога». Участниками экосубботы стали обучающиеся 1-4 классов, их 

педагоги и родители. 

 Мероприятие проведено педагогами ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ совместно со 

специалистами Международного благотворительного Фонда помощи животным «Дарящие 

надежду» и входит в цикл мероприятий с участием благотворительных организаций, 

фондов и некоммерческих организаций Москвы на 2018-2019 учебный год. Мероприятия 

плана посвящены ответственному отношению к животным, принципам охраны животного 

мира в целом, ответственному экологическому поведению детей и взрослых. 

 «Урок доброты» 13 октября провела Горбенко Ольга Олеговна – координатор 

проекта «Уроки Доброты» Благотворительного Фонда «Дарящие надежду», 

профессиональный педагог-тренер, учитель биологии. Программа «Урока» состояла из 

нескольких частей и тем. В первой части программы, участники вместе с педагогом 

отвечали на вопросы: какую роль играют животные в жизни человека, как мы умеем 

ухаживать за домашними питомцами, откуда берутся бездомные животные, и как мы 

можем помочь им. 

 Для закрепления полученных знаний во второй части «Урока» дети подготовили 

творческую работу – разделились на четыре команды, самостоятельно подготовили коллаж 
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о домашнем животном (хомячке, собаке, кошке и попугае), представили свою работу, 

выступили перед всеми командами с рассказом о том, как надо содержать этих животных в 

доме и ухаживать за ними. 

 В завершении «Урока» перед участниками Экосубботы выступили специальные 

гости – фелинолог и кураторы кошек с питомцами. Коллеги привезли с собой трёх кошек 

из приюта для животных, который курирует Фонд «Дарящие надежду». Ребята и взрослые 

участники экосубботы смогли задать специалистам вопросы по содержанию кошек, 

возможности их взять домой из приюта, советы и основные требования по содержанию. 

 

 20.10.2018 года прошёл «Слёт юных геологов и палеонтологов», в котором приняли 

участие участники образовательного проекта Департамента образования города Москвы 

«Экосубботы московских школьников». 

Задачи проведения Слета: 

− обмен опытом между обучающимися и педагогами различных объединений, 

− закрепление навыков полевой геологической деятельности, 

− практика туристических умений и знаний, 

− освоение приемов полевой работы, навыков быта, 

− получения опыта камеральной и исследовательской работы. 

 Слёт проводился в окрестностях Особо охраняемой природной территории 

«Стратотипический разрез Гжельского яруса каменноугольной системы» в Московской 

области в окрестностях поседения Гжельское. 

Слёт проводится про поддержке и участии коллектива сельского поселения 

Гжельское, Главы администрации Галины Николаевны Голинковой. 

Постоянные партнёры мероприятия – научные сотрудники Палеонтологического 

института им. А. А. Борисяка, кандидаты наук, доценты – Бойко Максим Сергеевич и 

Шмаков Алексей Сергеевич. 

Все в слёте 2018 года приняло участие 200 человек: обучающиеся школ города 

Москвы, учебных объединений ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, палеонтологического кружка при 

Палеонтологическом музее имени Ю.А. Орлова, учащиеся Гжельской и Речицкой школ, их 

педагоги и родители. 

Программа мероприятия состояла из ряда полевых экскурсий и мастер-классов 

научно-исследовательского, прикладного, туристского характера: 

− мастер-класс по картографии – изучение основам картографии и навигации, 

определению направлений по азимуту; 

− мастер-класс по поиску ископаемых животных; 

− обзорная геологическая экскурсия – знакомство с основными видами минералов и 

горных пород Подмосковья; 

− обзорная экскурсия по палеонтологии – знакомство и изучение основных 

представителей ископаемой фауны Подмосковья; 

− экскурсия по ООПТ «Стратотипический разрез Гжельского яруса каменноугольной 

системы»; 

− мастер-класс по организации полевого лагеря. 

Второй год в рамках слёта проводятся работы по расчистке стратотипического 

разреза на территории ООПТ «Стратотипический разрез Гжельского яруса 

каменноугольной системы». Работы проводятся по согласованию с Министерством 

экологии и природопользования Московской области сотрудниками Палеонтологического 

института РАН. Все участники экосубботы приняли участие во всех этапах мероприятия и 

получили сертификаты. 
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 03.11.2018 года в Музее истории Черноморского флота имени генерал-майора 

береговой службы П.А. Моргунова сотрудниками ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ совместно с 

сотрудниками ГБОУ ДО ДТДиМ «Севастополец», проведена Экологическая квест-игра 

«Всё о Чёрном море». Мероприятие проведено для школьников Москвы, их педагогов и 

родителей в три сеанса. 

Мероприятие было посвящено Международному дню Черного моря (31 октября) и 

прошло в единственном в Москве Музее истории Черноморского флота. 

Специалисты-биологи познакомили участников экосубботы с экологическими 

особенностями региона Черного моря. 

Затем для команд участников провели экскурсию по музею, рассказали про историю 

Черного моря и Черноморского флота. После экскурсии все участники прошли квест 

«Хранители истории». Квест входит в программу Комплексного образовательного проекта 

«Воссоединение Крыма с Россией». Участники ответили на вопросы по краеведению и по 

экологии животных.   

 

В соответствии с Планом основных мероприятий встречи Нового 2019 года и 

Рождества Христова календаря Информационного портала Мэра и Правительства 

Москвы, ко дню вступления в силу Конвенции ООН о биологическом разнообразии 

(29 декабря 1995 года) с 13 по 23 декабря 2018 года проведена V юбилейная 

«Новогодняя выставка орхидей» (далее – выставка, мероприятие). 

 Выставка проводится вот уже 5 год на базе «Станции юных натуралистов» ГБОУДО 

МДЮЦ ЭКТ в рамках Городской экологической программы «Азбука ресурсосбережения». 

В 2018 году выставка была посвящена 100-летию юннатского движения и нацелена на 

формирование бережного отношения к ресурсам планеты. Представление о биологическом 

разнообразии биосферы привлечет внимание подрастающего поколения к существующим 

препятствиям на пути к устойчивому развитию региона. 

Организатор мероприятия – Московский детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма при поддержке сообщества HAPPY ORCHID, компаний GREEN 

GARDEN PRO, Importflora, Svetofor, Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН. 

Результатом совместной работы стал договор о сотрудничестве между ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ и Главным ботаническим садом. С целью популяризации экологического 

образования, охраны редких и исчезающих видов достигнута договоренность о временном 

предоставлении видовых и гибридных орхидей для выставки и постоянной экспозиции в 

оранжереи «Станции юных натуралистов». 

В рамках выставки юные экологи города, их педагоги и родители приняли участие в 

познавательной экскурсионной программе. Специалисты Станции юннатов и 

приглашенные эксперты провели для школьников Москвы экскурсии и интерактивные 

занятия на темы «Биогеография», «Систематика», «Эволюция растений», «Насекомые 

опылители», «Биологическое разнообразие отдельных семейств высших растений» и 

другие, приняли участие в мастер-классах «Кладовая идей» и «Левенгук». 

Всего выставку посетило более 1500 тысяч человек. В рамках выставки состоялись 

следующие лекции и мастер-классы от ведущих коллекционеров и ученых Москвы: 

− мастер-класс «Живой пейзаж в интерьере» - Наталья Зюзина, специалист 

Аптекарского огорода МГУ; 

− лекция «Экологические группы растений» - Алексей Яковлев; 

− лекция «Эволюция орхидей» - Яна Домбровская; 

− мастер-класс «Уход за вандами» - Мария Стебловская; 

− мастер-класс «Опыление орхидей» - Игорь Белицкий, глав.ред. журнала «Планета 

орхидей»; 

− сессия по гибридизации орхидей (для коллекционеров) – Наталья Ертикеева. 
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Свои растения для составления экспозиции выставки предоставили коллекционеры 

орхидей Москвы. Ежегодно, благодаря этой добровольной помощи, создаётся выставка 

орхидей, которая становится основой экскурсий по биоразнообразию, мимикрии, 

биогеографии, эволюции растений. Все растения выставки стали участниками конкурса. За 

лучшую орхидею голосовали и профессиональное жюри – Белицкий Игорь Владимирович, 

главный редактор журнала «Планета орхидей», Хомутовский Максим Игоревич, к.б.н., 

старший научный сотрудник Ботанического сада МГУ и посетители выставки в номинации 

«Приз зрительских симпатий». 

В рамках выставки 22 декабря 2018 года проведено интерактивное занятие «Видовое 

разнообразие орхидей» для участников образовательного проекта «Экосубботы 

московских школьников». Видео-занятие Экосубботы размещено в библиотеке 

«Московской электронной школы» (МЭШ). 

Все участники выставки и Экосубботы получили именные сертификаты. 

Репортаж о проведении выставки вышел 12.01.2019 года на Московском 

образовательном канале. 

 

Ежегодно в форме реализации городских экологических программ проходит 

фестиваль экологических инициатив школьников.Его основная идея – привлечение 

детей к решению экологических проблем города и моделированию экологического 

будущего столицы, как крупного мегаполиса и ресурсно-информационного центра страны. 

Цель проекта – выявить и поощрить готовность школьников к решению социально 

значимых проблем развития Московского региона, уровень их экологической грамотности 

и природоохранных навыков, ответственного поведения и планирования жизни. В рамках 

городских программ «Азбука ресурсосбережения, «Москва – мой город-сад», «Дети и 

птицы», «Каменная летопись», «Зеркало природы» школьники принимают активное 

участие в таких мероприятиях как: акции «Первоцветы», «Час Земли», «День птиц», «Лес 

– наше богатство», «День подснежника», учёты ранних перелётных птиц и др. 

 

 Во время летних каникул для московских школьников реализуется программа 

«Летней полевой экологической школы для обучающихся образовательных 

организаций города Москвы». Проект проводится с полевыми выходами на природные 

территории города и Подмосковья. Участники Школы знакомятся с методиками 

проведения полевых исследований, экологического мониторинга, изучают биологическое 

разнообразие Москвы и области, осуществляют сбор и проводят камеральную обработку 

материала, который используется далее для написания конкурсных проектно-

исследовательских работ. 

 

 Команда юных экологов Москвы, обучающихся ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, 

приняла участие во Всероссийском слете юных экологов, который состоялся в 

Республике Башкортостан.Слёт проводился 21-25 июня 2018 года, 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 Слёта 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. 
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 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 

приняла участие в Слёте юных экологов Беларуси и России «Экология без границ», 

который прошёлс 10 по 17 июля в Республике Беларусь на базе Государственного 

природоохранного учреждения «Березинский биосферный заповедник». 

  

 В 2018 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, а также 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.  

 

 Фотоконкурс «Цветок в объективе» проведён по плану мероприятий Городской 

эколого-эстетической программы «Зеркало природы» и Городской экологической 

программы «Москва – мой город-сад!» в период летних школьных каникул 2018 

года.Конкурс проводится в открытой форме, в группе МДЮЦ ЭКТ в социальной сети 

«ВКонтакте». 

 Цель конкурса – формирование эстетической культуры школьников и общих 

представлений о разнообразии растений Московского региона.  

 Основные задачи: 

− реализация творческой деятельности обучающихся, 

− формирование и развитие экологической и эстетической культуры у детей-

участников, 
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− знакомство с особенностями проведения и этапами фотосъёмки, 

− становление опыта участия в конкурсах. 

 В Оргкомитет конкурса поступило 457 фоторабот от 54 участников. 

 В каждой номинации были определены победители: 

 Номинация «Полевые цветы»: 

1 место: Шульгач Анастасия, ГБОУ Школа № 1194,8 кл. 

2 место: Сесов Иван, ГБОУ Школа № 281, 4 кл. 

3 место: Рачковский Константин, ГБОУ Школа Марьина Роща им. В.Ф. Орлова,2кл. 

Номинация «Садовые цветы»: 

1 место: Маркин Александр, ГБОУ Школа № 851,7 кл. 

2 место: Муравьева Анастасия, ГБОУ Школа 939,8 кл. 

3 место: Казанцева Леся, ГБОУ Школа № 1103,7 кл. 

 Номинация «Цветы деревьев и кустарников»: 

1 место: Мария Трофимова, ГБОУ Школа № 1173,11 кл. 

2 место: Михаил Балачевцев, ГБОУ Школа № 939, 3 кл. 

3 место: София Бабьялова, ГБОУ Школа № 939, 3 кл. 

 Номинация «Насекомые на цветах»: 

1 место: Панкратова Надежда, ГБОУ Школа № 64, 6 кл. 

2 место: Еремеев Вячеслав, ГБОУ Школа № 1574, 9 кл. 

3 место: Репкин Алексей, ГБОУ Школа № 1381, 9 кл. 

 Дипломами в номинации «За активное участие» награждена семейная команда: мама 

Сесова Светлана Михайловна и дети Иван и Михаил – педагог и ученики ГБОУ Школы № 

281. 

 В номинации «Приз зрительских симпатий» победила работа Лесниковой Марии 

ГБОУ Школа № 2101 «Филёвский образовательный центр», 9 кл., получившая наибольшее 

количество «лайков». 

 

 В 2018 годув центре проведён 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 образовательных организаций города Москвы 

(дошкольники, 1-11 класс), родители учащихся, педагогические работники. 

 Темы лекториев: 

− Зимующие птицы Москвы. 

− Городские птицы. 

− Тематическая экскурсия «Откуда взялись динозавры?» 

− Интерактивное занятие «Осень». 

− Интерактивное занятие с мастер-классом «Ёжик». 

− Обзорный лекторий по учебно-музейным экспозициям МДЮЦ ЭКТ, таким как 

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

сад», «Аквариальная» и «Уголок живой природы». 
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− Зимующие птицы Москвы 

− Городские птицы 

− Мастер-класс «Гжель» 

− Мастер-класс «Кукла-берегиня» 

− Интерактивное занятие с мастер-классом «Ежик» 

− Консультация по подготовке к XVII Московской городской эколого-биологической 

олимпиаде «Природа России» с обзором музейных экспозиций. 

− Обзорный лекторий по учебно-музейным экспозициям МДЮЦ ЭКТ, таким как 

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

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

− Эволюция органического мира 

− Городские птицы 

− Лекарственные растения 

− Интерактивное занятие с мастер-классом «Ежик» 

− 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 течение года участниками лекториев стало более 2000 школьников и педагогов 

Москвы. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте среднего (полного) 

общего образования экология вместе с физической культурой и основами безопасности 

жизнедеятельности составляет отдельную предметную область.В связи с этим надо 

отметить, что в 2018 г. учебник «Экология. 10-11 классы» в составе нового федерального 

учебно-методического комплекса в издательстве «Просвещение» (авторы М.В. Аргунова, 

Д.В. Моргун, Т.А. Плюснина) вошел в Федеральный перечень учебников, утвержденный 

Министерством просвещения России. Учебно-методический комплекс «Экология» для 10-

11 классов, рассчитан на 34 часа. Курс включает 4 раздела, в том числе материалы по 

социальной экологии, концепцию устойчивого развития и проблематику экологического 

мониторинга.  

В целом в Москве следует отметить динамику развития экологического 

направления в системе образования, что выражается в следующих показателях: 

- централизация массовых экологических мероприятий, развитие региональных 

этапов всероссийских массовых мероприятий для учреждений дополнительного 

образования детей; 

- развитие профессионального уровня педагогических кадров средствами городского 

методического объединения, специализированных курсов повышения квалификации и 

профессиональных конкурсов. 

- увеличение количества учреждений дополнительного образования детей и числа 

учебных объединений в них, занимающихся экологическим образованием (в большинстве 

округов); 

- экологизация образовательного пространства многопрофильных организаций 

дополнительного образования детей и образовательных комплексов. 

 

 

 

 

 

 


