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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

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

туризма» (ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, далее – центр) организовано в ноябре 2014 года 

объединением и реорганизацией двух образовательных учреждений: Государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Московский детский эколого-биологический 

центр» и Государственного бюджетного образовательного учреждения «Станция юных 

туристов».  

Общая информация по центру представлена в таблице 1, приоритетные направления 

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

 

 

Таблица 1. Общая информация по ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ 

Адрес 

юридический 

ЭБЦ 

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

СЮТур Москва, Багратионовский пр-д, 10 

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

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

Факс (495) 316-76-39, 318-18-77 

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

Устав 

Утвержден Департамент образования города Москвы 

Зарегистрирован 28.10.2014. Межрайонная инспекция ФНС России № 46 по городу 

Москве 

Лицензия на образовательную деятельность 

Дата выдачи и регистрационный номер №035720 от 10.12.2014 

Срок действия бессрочно 

Дополнительное образование Подвид - Дополнительное образование 

детей и взрослых 

Приложение к лицензии от 10.08.2017 г. № 816Л 

Общее образование  Уровень образования – Дошкольное 

образование 

 

Тип учреждения – государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования. 

Вид учреждения – детско-юношеский центр.  

Основная цель – образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

Приоритет деятельности Центра – дополнительное экологическое и краеведческое 

образование; образовательный детско-юношеский туризм. 

 

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

Москвы, ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ является городским ресурсным центром в «создании 

организационно-методических условий и координацию развития экологического 

образования, краеведения и образовательного туризма в образовательных организациях, 

подведомственных Департаменту образования города Москвы». 
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СТАНЦИЯ   ЮНЫХ 

ТУРИСТОВ (СЮТур) 

 

г. Москва,  

Багратионовский пр.,     

д. 10 

+7(499)148-33-06 

СТАНЦИЯ 

ЮНЫХ 

НАТУРАЛИСТОВ 

(СЮН) 

г. Москва, 

ул. Юннатов, 

д. 13, стр. 1 

+7(495)614-82-00 

Рис. 1. Приоритетные направления деятельности центра 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕННОСТИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ЦЕНТРА

Туристско-
краеведческая

Естественнонаучная

Детско-

юношеский 

туризм

Историко-

культурное 

краеведение, 

география

Экология, 

биология

Геология, 

палеонтоло-

гия, химия

 

Рис. 2. Структура организации ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ 

 

 
Рис. 3. Специалисты и службы ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ 

 

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

ЭКОЛОГО-

БИОЛОГИЧЕСКИЙ  

ЦЕНТР (ЭБЦ) 

 

г. Москва, 

ул. Одесская, д. 12А 

+7(495)318-00-03 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ 

 

 Создание и обеспечение условий для личностного и социокультурного развития 

обучающихся, их социализации и профессиональной ориентации в сфере 

дополнительного образования естественно-научной и туристско-краеведческой 

направленностей. 

 Реализация и развитие системы детско-юношеского туризма, краеведческого и 

экологического образования в городе Москве, в том числе координация и 

организационно-методическое сопровождение деятельности структурных элементов 

этой системы (базовых, опорных площадок и операторов). 

 Организация и реализация целостной системы проектов и мероприятий в области 

образовательного туризма и экологического образования для детско-юношеского 

сообщества Москвы. 

 Проведение проектов и мероприятий как средств обеспечения инфраструктуры для 

развития туристско-краеведческой и естественно-научной направленностей 

дополнительного образования детей. 

 Создание и обеспечение условий для выявления и поддержки мотивированных, 

талантливых обучающихся в области туристско-краеведческой и естественно-

научной направленностей дополнительного образования детей. 

Характеристика кадрового и руководящего состава Центра за первое полугодие 

приведена в таблицах 2 и 3. 

 

 

Таблица 2. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

 

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В 2018-2019 учебном году образовательный процесс центра регламентируется в 

соответствии с постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 41 

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

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей».  

Образовательный процесс реализуется в соответствии с Уставом учреждения, на 

Параметр 
Сотрудников 

пост/совм 

Всего членов педагогического коллектива 170 

Из них штатных / совместителей  99/71 

из них имеют высшее профессиональное педагогическое образование 61/47 

них имеют среднее специальное образование 1/2 

из них имеют высшую квалификационную категорию 11/6 

из них имеют учёную степень и учёное звание 5/5 

из них имеют почетные звания 3/1 

из них удостоены гранта Президента РФ, Мэра Москвы, Правительства 

Москвы 
6 

из них имеют награды Департамента образования города Москвы 0 
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основании установленного «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (приказ от 29 

августа 2013 года № 1008 МОиН РФ, зарегистрировано в Минюсте России 27 ноября 2013 

г. N 30468), приказом от 9 ноября 2018 г. № 196 "Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам" (начало действия документа: 11.12.2018 г., зарегистрировано в Минюсте 

России: 29.11.2018 г., регистрационный номер: 528310).  

Образовательный процесс ориентирован на широкий спектр познавательных 

потребностей детей и подростков. Содержание образования обусловлено социальным 

заказом со стороны обучающихся, родителей, образовательной организации, органов 

управления образования. В то же время дополнительные общеразвивающие программы 

определяются кадровым и материально-техническим потенциалом образовательного 

учреждения. 

Режим занятий центра определяется расписанием учебных занятий. Кратность 

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

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

часа. После каждых 30 – 45 минут занятий (в зависимости от возраста обучающихся и 

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

физкультурная минутка, динамическая минутка, познавательная прогулка по учебно-

опытному участку, тематическое занятие и т.п.) не менее 15 минут. В течение учебного 

года, в соответствии с программами, в некоторых учебных группах проводятся выездные 

практические занятия: экскурсия – не более 4 часов в один день на одно объединение, 

выездное занятие – не более 8 часов в один день на одну учебную группу. Выездные 

занятия проводятся в выходные и каникулярные дни в форме однодневных выездов.  

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

имеется лабораторное оборудование для проведения практических занятий, цифровые 

фотоаппараты и камера для проведения фото- и видеосъемки природных объектов, 

печатная и копировальная техника для тиражирования учебных материалов, компьютеры 

с локальной сетью для организации обучения в компьютерном классе, акустическая 

система, танцевальная платформа, робототехническое оборудование (учебно-

лабораторная платформа, демонстрационные модули, пакет программного обеспечения). 

Для проведения выездных занятий и мероприятий (экспедиций, походов и слётов), 

имеется туристическое оборудование. Для проведения опытнической на учебно-опытном 

участке имеется садовый инвентарь. Точка питания в ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ отсутствует. 

 

Организация охраны ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ состоит из следующих компонентов: 

1. Пожарная сигнализация с выводом сигнала оповещения о пожарной тревоге на пульт 

01, без участия человека с выводом на ЦУКС МЧС. 

2. Охранная сигнализация с выводом на пульт ОВО при срабатывании тревоги и выездом 

на объект сотрудников вневедомственной охраны. 

3. Физическая охрана из 1 круглосуточного поста в каждом здании. 

4. Система внутренней громкоговорящей связи на случай ЧС. 

5. Система видеонаблюдения имеется с выводом архива на ЕЦХД. 

6. Металлический секционный забор по периметру участка каждого отделения. 
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Таблица 3. Руководство ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ.  

 

 

 

Таблица 4. 

Качество материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

«ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

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

адрес  117303, Москва, ул. Одесская, 12А 

общая площадь учреждения  2863,4 м
2 

Должность 
ФИО 

(полностью) 

Стаж 

работы 
Аттестация 

Ученая 

степень, 

почетные 

звания 

Телефон 

Директор 

Директор 

Моргун 

Дмитрий 

Владимирович 

16 

Аттестован 

на 

соответствие 

должности 

руководителя 

ОУ 

К.б.н., 

к.ф.н., 

Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

+7(495)3180003 

Заместители директора и руководители отделений 

Заместитель 

директора 

Тайдакова 

Екатерина 

Геннадьевна 

20 

Аттестована 

на 

соответствие 

должности 

руководителя 

ОУ 

Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

+7(495)3180003 

Заместитель 

директора 

Горбунова 

Галина 

Александровна 

18 

Аттестована 

на 

соответствие 

должности 

руководителя 

ОУ 

не имеет +7(495)3186437 

Руководитель 

отделения 

«Эколого-

биологический 

центр» 

Фролова 

Галина 

Ивановна 

32 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

к.б.н. +7(495)3180003 

Руководитель 

отделения 

«Станция юных 

туристов» 

Дегтярев 

Алексей 

Владимирович 

16 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

не имеет +7(499)1482442 

Руководитель 

отделения 

«Станция юных 

натуралистов» 

Сорокин 

Данила 

Владимирович 

6 

Аттестован на 

соответствие 

должности 

руководителя 

ОУ 

не имеет +7(495)6560292 
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земельный участок  9137 м
2 

обустройство территории 

 Асфальт 1518 м
2 

, газоны 3568 м
2 

, учебно-опытный 

участок, учебная метеостанция, конюшня, аптекарский 

огород 

учебные кабинеты  22 

помещения для массовых 

мероприятий 

 1 

хореографические классы  1 

административные кабинеты  17 

специальные кабинеты 

 7 (компьютерный класс, музей природы, 

палеонтологический музей, зимний сад, живой уголок, 

аквариальная) 

бассейн  - 

спортзал  - 

игротека  2 

 

«СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ» 

тип постройки  Крупноблочное, отдельно стоящее здание, квартира в 

блочном доме. 

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

Разумовский пр., 6, корп. 3 

общая площадь учреждения  340,7 м
2 

земельный участок  6679,9 м
2
 

обустройство территории  5503,2 м
2
 газон, 785 м

2
 асфальт, пешеходные тропинки, 

сад 

учебные кабинеты  3 

помещения для массовых 

мероприятий 

 - 

хореографические классы  - 

административные кабинеты  1 

специальные кабинеты  1 (исследовательская лаборатория) 

бассейн  - 

спортзал  - 

игротека  - 

оранжерея 1 

 

«СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ» 

тип постройки Нежилое отдельно стоящее здание школьного типа 1937 

г. постройки 

адрес Москва, Багратионовский проезд, дом 10 

общая площадь учреждения 3386,1 кв.м
 

земельный участок 8889,0 кв.м 

обустройство территории 4093м
2
газон, 486 м

2
асфальт, спортивные объекты 678 кв. 
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м (скалодром, туристский городок, спортивная 

площадка)  

учебные кабинеты 10 

помещения для массовых 

мероприятий 

1 

хореографические классы 1 

административные кабинеты 21 

специальные кабинеты 51 

бассейн - 

спортзал 1 

игротека 1 

оранжерея - 

 

 

 

В 2018-2019 учебном году центр работает в соответствии с государственным 

заданием, утвержденным Приказом Департамента образования города Москвы № 570 

ГЗ от 13.08.2018 г. 

 

Отчёт о деятельности ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ за период сентябрь – декабрь 2018 

года приводится ниже. 
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«Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими 

образовательную программу дошкольного образования за исключением 

обучающихся из числа детей-инвалидов в младшей группе (до 3 лет) 

кратковременного пребывания. Реализация образовательных программ 

дошкольного образования для детей за исключением обучающихся из числа 

детей-инвалидов в младшей группе (до 3 лет) кратковременного 

пребывания». 
 

В целях наиболее полного охвата детей дошкольным образованием, обеспечения равенства 

возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования, в 

отделении «Эколого-биологический центр» ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, с сентября 2018 года 

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

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

педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное 

развитие ребенка, предусматривает создание условий для развития различных видов деятельности 

с учетом возможностей, интересов, потребностей самих детей. 

Основными задачами ГКП являются:  

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

эмоционального благополучия;  

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

взрослых;  

• обеспечение ранней социализации и адаптации детей к поступлению в дошкольные 

группы;  

• обеспечение освоения детьми социального опыта общения со сверстниками и взрослыми 

в совместной игровой деятельности;  

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

эстетического и физического развития воспитанников;  

• обеспечение социального общения детей, организация развлечений, досуговой 

деятельности;  

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

Образовательная деятельность ГКП строится на основе образовательной программы для 

групп кратковременного пребывания, в которой выделяют следующие образовательные области: 

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Занятия в группе проводятся с понедельника по пятницу, с 9:00 до 13:00, по 10 мин каждый 

час (согласно САНПиНам для детей до 3 лет).  

В отчетный период было отработано по присмотру и уходу за детьми в ГКП: 

Сентябрь – 198 человеко/дней, октябрь – 206 ч/д; ноябрь – 197 ч/д; декабрь – 176 ч/д. 

Всего 777 ч/д. 

Информация о проекте и работе группы размещена на сайте центра: 

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

 

«Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества». 
 

В государственные работы ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ входит предоставление дополнительного 

образования по естественно-научной, туристско-краеведческой и технической направленностям на 

бюджетной основе. 

http://mducekt.mskobr.ru/obrazovanie/gruppy_vremennogo_prebyvaniya
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Средняя наполняемость учебных групп - 15 обучающихся. В отчетный период проводилось 

обучение с общим средним количеством учебных групп 290 с общим средним количеством 

обучающихся 5389 человека (таблица 5 - 6). В отчетный период в полевых (походных) условиях 

реализовано более 80 общеобразовательных общеразвивающих программ вводного уровня. 

Численность обучающихся, освоивших программы вводного уровня в полевых условиях, 

составило около 800 человек. 

 

Таблица 5. Распределение образовательных программ по уровням  

 

Кол-во учебных групп 

 

Количество 

обучающихся 

Базовый уровень  133 2765 

Углубленный уровень  112 2145 

Вводный уровень  32 479 

Всего: 277 5389 

 

Таблица 6. Количество обучающихся в учебных группах  

Направленность Количество обучающихся 

Естественно-научная 2 218 

Туристско-краеведческая 3 043 

Техническая  60 

Социально-педагогическая 43 

Физкультурно-спортивная  25 

Всего: 5389 

 

«Организация и проведение мероприятий».  

o Научно-практическая конференция, посвященная 100-летию системы 

дополнительного образования детей, детско-юношеского туризма и юннатского 

движения. 

 

 В соответствии с государственным заданием ГБОУДО города Москвы «Московского 

детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма» на 2018-2019 учебный год и Планом 

мероприятий, посвященных 100-летию дополнительного образования в России 30 октября 2018 

года в ГБОУДО «Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма» 

состоялась научно-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.

  

 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; 
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 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 

естественно-научного 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. 

 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 в Новомосковском 

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 естественно-научной 

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). 
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 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 естественно-научной 

направленности Центра "На Донской" ГБПОУ "Воробьевы горы" 

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

педагог дополнительного образования. Опыт работы обучающихся объединений юных 

натуралистов Центра "На Донской" 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. 

 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 

 

o Проведение семинаров по экологическому образованию и образовательному туризму 

для педагогических и административных работников. 

 

05.09.2018 года на базе отделения «Станция юных туристов» (Багратионовский проезд, д.10), был 

проведен 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.  

 

http://www.edu-kids.ru/
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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 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. 

 

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 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. 

 

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 
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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 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? 

 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» 

Модератор круглого стола: Фролова Галина Ивановна - руководитель отделения «Эколого-

биологический центр» ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, к.б.н. 

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 естественно-научного 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. 
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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 состоялся 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.  

 

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 

 Восьмой городской квест по естествознанию 

 Озвучен план всероссийских и международных мероприятий общероссийского 

общественного детского экологического движения «зелёная планета» на2019 год. 

 Перспективы проведения Экологической школы, организуемой ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ в 

летний каникулярный период.  

 

15 и 16 декабря 2018 года в Московском детско-юношеском центре экологии, краеведения и 

туризма на базе отделения «Станция юных туристов» проведён Московский региональный 

семинар подготовки и повышения квалификации спортивных судей по виду спорта «спортивный 

туризм» в группе дисциплин «Дистанция». Семинар проведён при поддержке и участии 

Федерации спортивного туризма – объединение туристов Москвы (ФСТ-ОТМ). 

Московский региональный семинар подготовки и повышения квалификации спортивных судей по 

виду спорта «спортивный туризм» в группах дисциплин «дистанция-пешеходная», «дистанция-

лыжная», «дистанция-на средствах передвижения» (вид программы: вело), направления: судейство 

и секретариат проводился с целью подготовки и повышения квалификации судей, улучшения 

качества проведения соревнований. В семинаре приняли участие 168 представителей: 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, спортивных школ 

и общественных организаций спортивно-оздоровительного туризма, представители базовых 

(опорных) межрайонных площадок по развитию системы экологического образования, 

краеведения, образовательного туризма и движения «Школа безопасности», судьи соревнований 

по спортивному туризму первой, второй и третьей категории, а также кандидаты на присвоение 

третьей судейской категории. В рамках семинара проведен теоретический и практический блок, а 

также были представлены передовые технологии в организации и проведении массовых 

соревнований и соревнований 4-5 классов дистанций. В качестве лекторов были приглашены 

ведущие специалисты в области спортивного туризма, ориентирования, планировки и постановки 

дистанций, представители компаний производителей специального снаряжения. Был подготовлен 
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и представлен сборник материалов Чемпионатов России по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях. 

Организаторы разработали комплекс теоретический и практических заданий, позволяющих 

объективно оценить уровень подготовки судей. В рамках семинара коллегией судей ФСТ-ОТМ 

проведена аттестация судейских кадров по направлениям «Судейство» и «Секретариат». 

Экспертное сообщество, педагоги ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, члены Федерации, судейская коллегия в 

качестве общей миссии деятельности и работы – объявили 2019 год Годом безопасности в 

спортивном туризме. 

 

o Десятый Московский экологический форум учащихся 

 

 В соответствии с Планом Департамента образования города Москвы, Государственным 

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

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

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ) проведён X Московский экологический форум учащихся, посвященный 

100-летию дополнительного образования и юннатского движения в России. 

 X Московский экологический форум учащихся (далее – Форум) входит в цикл Городских 

конкурсных мероприятий по экологическому и естественно-научному образованию Департамента 

образования города Москвы на 2018-2019 учебный год. 

 Целью Форума является развитие исследовательской деятельности обучающихся по 

эколого-биологическому направлению. 

 Основными задачами Форума являются: 

 формирование у обучающихся опыта научно-исследовательской работы, навыков полевых 

исследований, анализа и обработки полученных результатов, подготовки устных 

сообщений и публикаций; 

 активизация творческих способностей и поддержание интереса обучающихся к изучению 

естественных наук, к проблемам охраны природы, рационального природопользования; 

 профессиональная ориентация обучающихся; 

 оценка результатов работ и подведение итогов работы экспедиций учебных групп; 

 обмен опытом исследовательской и учебно-экспедиционной деятельности учебных групп, 

объединений и отдельных обучающихся города Москвы; 

 выработка активной позиции обучающихся образовательных учреждений города Москвы к 

решению актуальных культурных, научных проблем, способствующих сохранению 

окружающей среды, ее восстановлению и облагораживанию, экологическому, 

патриотическому и культурному воспитанию молодежи; 

 информирование общественности об исследованиях, проводимых учебными коллективами 

образовательных коллективов города Москвы; 

 организация сотрудничества между детскими исследовательскими коллективами города 

Москвы; 

 подведение итогов самостоятельной творческой работы и интеллектуальной 

деятельности обучающихся, оказание им организационной и методической поддержки; 

 поиск, апробация и внедрение в практику новых эффективных образовательных 

технологий в области экологического образования и экспедиционного туризма; 

 развитие навыков систематической исследовательской и творческой работы 

обучающихся образовательных организаций города Москвы, практического применения 

знаний, полученных ими в процессе полевых исследований и учебно-экспедиционной 

деятельности учебных групп. 

 привитие интереса к изучению природных закономерностей и охране природы, сохранению 

национального природного и культурного наследия; 

 активизация деятельности образовательных организаций города Москвы по привлечению 

учащихся к исследовательской и учебно-экспедиционной деятельности; 

 привлечение обучающихся образовательных организаций города Москвы к проблемам 

экологической безопасности, являющихся основой формирования экологической культуры; 
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 распространение опыта педагогов общего и дополнительного образования и повышение их 

профессионального мастерства. 

 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. 

 Почётными гостями Форума стали и приветствовали участников на церемонии открытия: 

Аргунова Марина Вячеславовна – доктор педагогических наук, кандидат биологических наук, 

ведущий эксперт Управления профессионального роста педагогических кадров ГАОУ ДПО 

«Московский центр развития кадрового потенциала образования» Департамента образования 

города Москвы, заслуженный учитель РФ и Ермаков Дмитрий Сергеевич – доктор педагогических 

наук, кандидат химических наук, ведущий эксперт отдела естественно-научного образования 

управления профессионального роста педагогических кадров ГАОУ ДПО «Московский центр 

развития кадрового потенциала образования Департамента образования города Москвы». 

 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. 

 Председатель Оргкомитета форума – Моргун Дмитрий Владимирович, кандидат 

биологических наук, кандидат философских наук, директор ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, Почётный 

работник общего образования РФ, лауреат Премии Правительства Москвы в области охраны 

окружающей среды. 

 Председатель экспертного совета форума – Фролова Галина Ивановна, кандидат 

биологических наук, руководитель отделения «Эколого-биологический центр» ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ, лауреат Премии Правительства Москвы в области охраны окружающей среды. 

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

№ 1595, ГБОУ Школа № 1619 имени М.И. Цветаевой, ГБОУ Школа № 1678, 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 представлены в таблице 7. 

Таблица 7. 

Лауреаты X Московского экологического форума учащихся 

Авторы 

сообщения 
Организация Название сообщения Руководитель 

Экология животных. Зоология. 

Калмыкова 

Александра 

ГБОУ Школа  

№ 1535 

Сегрегация комплекса Jaera albifrons 

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 (Cavia porcellus) 

Комиссар Алла 

Борисовна 

Экологический мониторинг. 

Яковлева Анна ГБОУ Школа  

№ 1449 

Исследование возможности 

использования моллюсков рода 

Helisoma 

в качестве биоиндикаторов 

природных вод 

Железнякова 

Юлия Викторовна 

Науки о Земле. 
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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 

Testudo hermanni в 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. 

 

 

o Московский открытый фестиваль юных историков-краеведов. 

 

01 сентября 2018 г. был дан старт конкурса фотографий юных историков-краеведов 

«Покажите мне Москву…». В декабре подведены итоги 1-ого осеннего этапа Конкурса 

фотографий юных историков-краеведов «Покажите мне Москву…» 2018-2019 учебного года. 

502 фотоработы по теме «Москва. Осенняя история» опубликованы в нашем фотоальбоме 

ВКонтакте.  

Лучшими экспертное жюри определило 31 фотоработу в разных возрастных категориях и в 

трёх номинациях: 

  «Осенняя мелодия моего города»;  

 «Красота Москвы в мелочах»; 

 «От заката до рассвета». 

Победители среди педагогов московских школ определены в специальной номинации – 

«Золотая Москва». 

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

информационная составляющая (оригинальность и глубина подачи сопроводительного материала, 

названия работы).  

 Победители конкурса и их работы опубликованы на сайте Центра, в том числе: 

Среди школьников 1-4 классов - 

1 место: Николаева Алиса, ГБОУ ДО ДТДМ «Хорошево», Академия занимательных наук – 

номинация «Красота Москвы в мелочах» 

1 место: Забродина Анастасия, ГБОУ Школа № 2083 – номинация «Осенняя мелодия моего 

города»; 

1 место: Кутаков Михаил, ГБОУ Школа № 89 – номинация «От заката до рассвета»; 

2 место: Иванова Полина, ГБОУ Школа № 1450 «Олимп» - номинация «Красота Москвы в 

мелочах»; 

2 место: Арестов Максим, ГБОУ Школа № 89 – номинация «Осенняя мелодия моего города»; 

2 место: Гордеихин Денис, ГБОУ Школа в Капотне – номинация «От заката до рассвета»; 

3 место: Миронова Варвара, ГБОУ Школа № 2075 – номинация «Красота Москвы в мелочах»; 

3 место: Рачковский Константин, ГБОУ Школа Марьина Роща – номинация «Осенняя мелодия 

моего города»; 

3 место: Титкин Артём, ГБОУ Школа № 935 – номинация «От заката до рассвета». 

Среди школьников 5-8 классов -  

1 место: Маркин Саша, ГБОУ Школа № 851 – номинация «Красота Москвы в мелочах»; 

1 место: Волков Сергей, ГБОУ «Школа на Яузе» - номинация  «Осенняя мелодия моего города»; 

1 место: Шульгач Анастасия, ГБОУ Школа № 1194 – номинация «От заката до рассвета»; 

2 место: Усачева Светлана, ГБОУ Школа № 89 - номинация «Красота Москвы в мелочах»; 
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2 место: Никифоров Константин, ГБОУ Школа № 2121 – номинация «Осенняя мелодия моего 

города»; 

2 место: Сафонов Даниил, ГБОУ Школа № 939 – номинация «От заката до рассвета»; 

3 место: Жданова Евгения, ГБОУ Школа им. А. Боровика – номинация «Красота Москвы в 

мелочах»; 

3 место: Завьялов Георгий, ГБОУ «Школа на Яузе» - номинация «Осенняя мелодия моего города»; 

3 место: Аленина Анастасия – номинация «От заката до рассвета». 

Среди школьников 9-11 классов -  

1 место: Макаров Михаил, ГБОУ Школа № 625 – номинация «Красота Москвы в мелочах»; 

1 место: Клементьев Данил , ГКОУ СКШИ № 65 – номинация «Осенняя мелодия моего города»; 

1 место: Севзиханова Марина, ГБОУ Школа № 2075 – номинация «От заката до рассвета»; 

2 место: Берникова Софья, ГБОУ Школа № 1501 – номинация «Красота Москвы в мелочах»; 

2 место: Картаусова Нина, ГБОУ Школа № 460 – номинация «Осенняя мелодия моего города»; 

2 место: Прохоров Семён, ГБОУ Школа № 1210 – номинация  «От заката до рассвета»; 

3 место: Бахметьева Валерия, ГБОУ Школа № 1284 – номинация «Красота Москвы в мелочах»; 

3 место: Салпанова Валентина, ГБОУ Школа № 654 имени А.Д. Фридмана – номинация «Осенняя 

мелодия моего города»; 

3 место: Цой Олеся, ГБОУ Школа № 2083 - номинация  «От заката до рассвета». 

Победителями в номинации «Золотая Москва» -  

1 место - Кузнецова Наталья Николаевна, учитель начальных классов ГБОУ Школа № 939; 

2 место - Гущина Наталия Владимировна, педагог ГБОУ ДО ДТДМ «Хорошево»; 

3 место - Шустов Иван Михайлович, учитель ГБОУ Школа № 2073. 

 

 24 ноября 2018 года в Московском городском Доме ветеранов прошла торжественная 

церемония закрытия «Вахты Памяти – 2018» в городе Москве, приуроченная к 30-летию 

поискового движения в России. 

 Традиционно организаторами мероприятия выступили: Московское региональное 

отделение Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при 

защите Отечества «Поисковое движение России», ГБОУДО города Москвы «Московский детско-

юношеский центр экологии, краеведения и туризма», ГБОУ ДПО «Центр патриотического 

воспитания и школьного спорта», Московская городская организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов. 

 Всего в мероприятии приняло участие более 400 гостей, в том числе более 200 

обучающихся объединений дополнительного образования, реализующих программы с историко-

краеведческим и поисково-исследовательским компонентом. Среди гостей были представители 

общественных организаций, ветераны войны и труда, ветераны поискового движения, 

представители Министерства обороны Российской Федерации. 

 Перед собравшимися выступили: председатель совета регионального отделения 

«Поискового движения в городе Москве» Щербинин С.Н, член координационного совета 

«Поискового движения России» Торгашев А.И., первый заместитель председателя Московского 

городского совета ветеранов Акчурин Р.С.  

 В ходе торжественной части московские отряды подвели итоги полевого поискового сезона 

2018 года, лучших поисковиков наградили благодарностями и общественными наградами. 

Активисты проекта «Алексей, Алешенька, сынок…» передали в семью красноармейца Николая 

Дмитриевича Юрутина уникальную фронтовую фотографию. С концертной программой перед 

поисковиками выступил Калинкин М.М. 

 Ежегодно мероприятие проводится для подведения итогов участия юных краеведов-

историков Москвы в мероприятиях Всероссийской Вахты Памяти-2018, выявления наиболее 

способных и активных воспитанников детских поисково-исследовательских объединений, 

оказание методической помощи педагогам, занимающимся организацией поисково-

исследовательской работы с обучающимися. 

 

22 декабря 2018 года на базе отделения «Станция юных туристов» состоялся финал 

Городской командной игры по краеведению «Брэйн ринг».  
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Мероприятие проводится в рамках Московского открытого фестиваля юных историков-

краеведов. Участники игры – команды обучающихся школ и учреждений дополнительного 

образования города. Мероприятие проводится с целью развития роли регионального краеведения 

и формирования активной жизненной позиции молодёжи города Москвы по отношению к 

родному краю.  

Тема игры в 2018 году - «Москва и москвичи». Культура и быт, традиции и 

современность». Интеллектуальные соревнования проходили в несколько этапов, в ходе каждого 

из которых, участники продемонстрировали высокий уровень знаний, общей эрудиции, а также 

навыки коллективной работы в команде, умение оперативно и грамотно отвечать на поставленные 

вопросы.  

Общее количество участников мероприятия, учитывая отборочные межрайонные этапы – 

4000 обучающихся из 279 образовательных организаций. За выход в финал боролись лучшие 

команды всех МРСД города: Школы – 179; 2104; 1538; 1389; 2200; 329; 1492 629; 2045; 2083; 1554; 

1577; 709; 1286; 1423; 641; 630; 656; 1534; 1995; 64; 1543; 2129; 1561; 49; 2101; 1596; 534; 1579; 

904; 1315; 2075; Школа «Содружество»; «Московская международная школа»; «Политехнический 

колледж № 8 имени дважды Героя Советского Союза И.Ф. Павлова» и команды ГБОУДО 

«ДТДиМ «Преображенский»; ГБОУ ДО ДТДМ «Хорошево».  

По итогам отборочных городских игр в финал вышли 9 команд: школы – 179; 1554; 1286; 

2200; 1995; 1579; 904; 630; 1315 и команда ГБОУДО «ДТДиМ «Преображенский». 

 Почётными гостями финальной игры стали игроки Клуба «Что? Где? Когда?» Юрий Филиппов и 

Алёна Повышева. Знатоки обратились к участникам с приветственной речью, в которой отметили 

возросший интерес юных москвичей к истории родного города, хороший боевой настрой игроков 

и от себя предложили командам разыграть дополнительный вопрос. 

Команда, ответившая на вопрос знатоков, получила в подарок книгу с видами Москвы, 

подписанную Юрием Филипповым и Алёной Повышевой. 

«Брэйн ринг» прошел динамично и интересно, вопросы звучали различной категории 

сложности. Ребятам нужно было сосредоточить все свое внимание, чтобы не упустить ни одного 

слова ведущих, понять вопрос и за одну минуту успеть дать верный ответ. Все ребята показали 

хороший уровень подготовки и эрудиции.  

Победителями игры 2018 года представлены в таблице 8. 

Таблица 8. Команды – победители игры. 

МРСД Организация Место 

1 ГБОУ Школа № 179 1 

34 ГБОУ Школа № 1315 2 

11 ГБОУДО «ДТДиМ «Преображенский» 3 

 

Игра стала настоящим праздником для всех, принимавших в ней участие. Проведённое 

мероприятие показало, что школьники знают историю родного города, свободно ориентируются в 

его достопримечательностях и готовы к дальнейшим открытиям. Кроме того, подобное 

мероприятие, включающее как индивидуальное соревнование, так и работу в команде – 

активизирует мыслительную деятельность, поднимает общий интеллектуальный уровень и 

развивает скорость реакции у подростков. 

 

o Московский фестиваль детско-юношеского туризма. 

 

13 и 14 октября 2018 года в Московской области окрестностях города Лыткарино (з/о 

«Волкуша») прошел, ставший уже традиционным, Московский открытый Фестиваль детско-

юношеского туризма, посвященный 100-летию системы дополнительного образования и 100-

летию детско-юношеского туризма в России. 

Мероприятие проводится с целью пропаганды туризма как приоритетного 

образовательного направления, повышения тактического и технического мастерства в области 

туризма, выявления и поощрения лучших в данной области команд и участников, расширения 

сотрудничества между образовательными организациями в области детско-юношеского туризма. 
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Дистанции Фестиваля проводятся в соответствии с нормативными документами: 

Правилами вида спорта «спортивный туризм», утвержденными приказом Министерства спорта 

России от 22 июля 2013 г. № 571; «Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин 

«дистанция–пешеходная»; положением и условиями соревнований. 

Количество и класс дистанций соревнований Фестиваля: 

 «дистанция–пешеходная» 1 класса, длинная, личные соревнования. 

 «дистанция–пешеходная» 2 класса, длинная, личные соревнования; 

 «дистанция–пешеходная» 3 класса, длинная, личные соревнования. 

 «дистанция–пешеходная» 4 класса, длинная, личные соревнования (квалификация). 

Участниками Фестиваля в 2018 году стали туристско-спортивные команды 

образовательных организаций города Москвы. За два дня в соревнованиях приняли участие 1652 

московских школьника – представители 31 межрайонного совета директоров образовательных 

организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы. 

Все этапы соревнований были спланированы и оборудованы с учетом существующих 

современных тенденций в вопросах безопасности, подготовки и проведения слётов и 

соревнований по туризму и ориентированию. Для проведения мероприятия были привлечены 

лучшие специалисты в сфере детско-юношеского туризма, спортивного ориентирования и 

квалифицированные аттестованные спортивные судья. 

Для самых юных участников – дистанция 1 класса проходила по маркировке, что 

обеспечивало необходимую безопасность. На дистанции 4 класса гости Фестиваля, участники и 

педагоги смогли по достоинству оценить выступление лучших туристских коллективов города на 

шести смотровых этапах. На финише каждому участнику вручали памятный сувенир. 

В период проведения соревнований безопасность обеспечивали: бригада скорой помощи, 

МЧС России и ГУВД Московской области. Так же был организован питьевой режим, как для 

участников, так и для судейской бригады и организаторов.  

По итогам мероприятия призёрами и победителями стали обучающиеся ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ: Чавкин Андрей – 3 место на 2 классе дистанции в возрастной группе 10-13 лет (педагог 

Измайлов М.Ш.); на 3 классе дистанции третий результат показали Осмоловская Юлия и Сапичев 

Дмитрий (педагог Залётов О.В.), в открытой группе 3 класса дистанции победителями и 

призёрами стали воспитанники педагогов Измайлова М.Ш. и Карпушина С.И. 

 

 

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

в туристских походах, эколого-краеведческих экспедициях, городских 

соревнованиях). 

  

Педагогами ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ организовано и проведено 14 выездных мероприятий, 

участниками которых стали 195 обучающихся (таблица 9).  

 Мероприятия проведены в штатном режиме, с соблюдением алгоритма оформления и 

соблюдением правил техники безопасности, в указанные сроки, без происшествий. 

 

Таблица 9. Выездные мероприятия первого полугодия. 

№ Форма 

мероприятия 

Дата 

выезда 

из 

Москвы 

Район похода  Дата 

прибыти

я в 

Москву 

Кол -

во 

учащи

хся 

 

Руководитель 

1 Туристский 

поход 

27.10.20

18 

Республика 

Адыгея 

04.11.20

18  

15 Левкоева Дарья 

Викторовна 

2 Туристский 

поход 

27.10.20

18 

Республика 

Адыгея 

04.11.20

18  

15  Харин Павел 

Вячеславович 

3 Туристский 

поход 

29.10.20

18 

Калужская 

область 

02.11.20

18  

10 Легостаев 

Сергей 

Николаевич 
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4 Туристский 

поход 

16.11.20

18 

Краснодарский 

край 

25.11.20

18  

15 Кашлев Сергей 

Николаевич 

5 Туристский 

поход 

16.11.20

18 

Краснодарский 

край 

25.11.20

18  

15 Хлякин Андрей 

Александрович 

6 Туристский 

поход 

16.11.20

18 

Ставропольский 

край 

23.11.20

18  

20 Скобелев 

Алексей 

Алексеевич 

7 Туристский 

поход 

17.11.20

18 

Краснодарский 

край 

25.11.20

18  

15 Кушнер Олег 

Николаевич 

8 Туристский 

поход 

17.11.20

18 

Краснодарский 

край 

25.11.20

18  

15 Измайлов 

Марат 

Шамилевич 

9 Туристский 

поход 

17.11.20

18 

Краснодарский 

край 

25.11.20

18  

13 Ковальков 

Дмитрий 

Владимирович 

10 Экспедиция 21.11.20

18 

Смоленская 

область 

24.11.20

18  

10 Андрианова 

Надежда 

Алексеевна 

11 Туристский 

поход 

29.12.20

18 

Республика 

Удмуртия 

08.01.20

19  

14 Измайлов 

Марат 

Шамилевич 

12 Туристский 

поход 

29.12.20

18 

Республика 

Удмуртия 

08.01.20

19  

13 Карлушин 

Сергей 

Игоревич 

13 Туристский 

поход 

29.12.20

18 

Республика 

Удмуртия 

08.01.20

19  

10 Павлова Ирина 

Анатольевна 

14 Туристский 

поход 

29.12.20

18 

Республика 

Удмуртия 

08.01.20

19  

15 Чернова Ирина 

Геннадьевна 

 

 

o Цикл эколого-просветительских и историко-культурных лекториев «Экосубботы 

московского школьника». 

 

08 сентября 2018 года на базе отделения «Эколого-биологический центр» по адресу: ул. 

Одесская, д. 12А проведено интерактивное занятие о бережном отношении к животным. 

Мероприятие проведено в два сеанса (11:00-12:00, 12:30-13:30) 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. 
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 Все участники мероприятия получили сертификат участника, школьники – книгу 

«Животные в Москве». 

 

15.09.2018 г. 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). 

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 в два сеанса: 11:00-

12:30, 13:00-14:30. 

«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. Ребята и взрослые познакомиться с 

яркими представителями древних рептилий: Аллозавр (Allosaurus), Барионикс (Baryonyx), 

Спинозавр (Spinosaurus), Стегозавр, Терезинозавр (Therizinosaurus), Платеозавр (Plateosaurus), 

Карнотавр (Carnotaurus), Брахиозавр (Brachiosaurus), Анкилозавр (Ankylosaurus), Маменчизавр, 

Уэрхозавр (Wuerhosaurus), Птерозавры, Дилофозавр (Dilophosaurus), Игуанодон (Iguanodon), 

Трицератопс (Triceratops), Тираннозавр Рекс (Tyrannosaurusrex), Дейноних (Deinonychus), 

Глиптодон (лат. Glyptodon), Эласмотерий (лат. Elasmotherium), Кетцалькоатль (лат. 

Quetzalcoatlus), Бизон (лат. Bisonbison), Брахиозавр (лат. Brachiosaurus, с греческого «плечистый 

ящер»). 

Вторая тематическая зона «IceПарк» посвящена обитателям Ледникового периода: 

Индрикотерий, Платибелодон, Саблезубые кошки, Горилла, Мамонты, Пещерный лев, 

Шерстистый носорог, Бобр, Олени, Пингвины, Волки, Белые медведи, Моржи. 

 

 29.09.2018 г. на базе отделения «Станция юных натуралистов» (ул. Юннатов, д. 13, стр. 1) 

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 «Станции юных натуралистов» 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 Станции, 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; 
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 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. 

 

06.10.2018 г. на 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 (с 11:00 до 12:00, с 12:30 до 13:30, с 14:00 до 15:00). 

 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 г. на базе отделения «Эколого-биологический центр» по адресу: ул. Одесская, д. 

12А, 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. 
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 «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 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 октября 2018 г. 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 при 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 
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Московской области сотрудниками Палеонтологического института РАН. Все участники 

экосубботы приняли участие во всех этапах мероприятия и получили сертификаты. 

 

 03.11.2018 г. 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» (далее – 

экосуббота, мероприятие). Мероприятие проведено для школьников Москвы, их педагогов и 

родителей в три сеанса: 11:00-12:30, 12:30-14:00, 14:00-15:30. 

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, яркими представителями черноморской фауны: Улитка-

верша (Tritia reticulate), Трофонопсис укороченный (Trophonopsis breviata), Рапан (Rapana venosa), 

Черноморский гребешок (Flexopecten ponticus), Европейская устрица (Ostrea sp.), Мия песчаная 

(Mya arenaria), Донакс (Donax trunculus), Сердцевидка (Cerastoderma glaucum), Скафарка 

(Scapharca inaequivalis), Средиземноморская мидия (Mytilus galloprovincialis), Митилястер 

вытянутый (Mytilaster lineate ), Венерка (Venus galina), Грифея (Gryphaea sp), Яйцо ската, 

Морской гребешок (Pectinidae) , Позвонок усатого кита (Cetotherium sp),Морской конек, Следы 

червей (полихеты), Икра (яйца) Рапана, Гребневик, Аурелия (Aurellia auritа), Рапан , Сердцевидка , 

Двустворчатый моллюск, Морская лилия, Рак-отшельник, Черноморский (Длиннорылый) морской 

конек, краб, Балянусы на створке морского гребешка. 

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. 

 

24-25 ноября 2018 г. в качестве слушателей чтений на секциях X Московского 

экологического форума учащихся, 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. 

 

22.12.2018 г. в рамках V юбилейной «Новогодней выставки орхидей» проведено 

интерактивное занятие «Видовое разнообразие орхидей» для участников образовательного 

проекта «Экосубботы московских школьников». Видео-занятие Экосубботы размещено в 

библиотеке «Московской электронной школы» (МЭШ). Репортаж о проведении выставки вышел 

12.01.2019 года на Московском образовательном канале. 

Выставка проведена с 13 по 23 декабря 2018 года в соответствии с планом мероприятий на 

2018-2019 учебный год и 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). 

Выставка проводится вот уже 5 год на базе отделения «Станция юных натуралистов» 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 
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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». 

 

o Организация участия обучающихся образовательных организаций города Москвы в 

международных, всероссийских мероприятиях, соревнованиях по экологии, детско-

юношескому туризму и краеведению. 

 

 29-30 сентября 2018 года в окрестностях города Лыткарино Московской области (з/о 

«Волкуша») прошли Всероссийские массовые соревнования по спортивному туризму «Гонки 

Четырёх» (Races Of Four 2018), посвящённые Всемирному дню туризма (27 сентября) и 100-летию 

детского туризма в России (1918-2018 гг.) 

 Мероприятие проводится Федерацией спортивного туризма города Москвы при поддержке 

Министерства спорта России, Международной федерации спортивного туризма, Федерации 

спортивного туризма России, Департамента физической культуры и спорта города Москвы, 

Министерства по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодёжью Московской 

области, Администрации города Лыткарино Московской области, Московского детско-

юношеского центра экологии, краеведения и туризма. Главный судья соревнований – 

руководитель «Станции юных туристов» Московского центра экологии, краеведения и туризма, 

вице-президент Федерации спортивного туризма России, Председатель коллегии судей, судья 

Всероссийской категории, мастер спорта по туризму ДЕГТЯРЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. 

В 2018 году в соревнованиях приняли участие более 3500 тысяч юных туристов из 36 регионов 

России. 80 % участников – школьники Москвы.  

 Команды обучающихся нашего центра под руководством педагогов Ольховского Геннадия 

Ивановича, Куликова Сергея Васильевича, Бурзыкина Юрия Викторовича, Легостаева Сергея 

Николаевича, Крупенина Сергея Владимировича, Бариновой Юлии Львовны, Черновой Ирины 

Геннадьевны, Хлякина Андрея Александровича, Кашлева Сергея Николаевича, Измайлова Марата 

Шамильевича, Карпушина Сергея Игоревича, Рябчук Екатерины Ивановны, Залетова Олега 

Викторовича - достойно выступили на соревнованиях! 

 

 С 22 по 26 октября 2018 г. делегация обучающихся города Москвы приняла участие в XXI 

Всероссийской олимпиаде по школьному краеведению.  

 Команду города представляли сильнейшие учащиеся из разных образовательных 

организаций, ставшие победителями Московской городской олимпиады по школьному 

краеведению.  

 В очном туре Олимпиады, проводимой ФГБОУ ДОД Федеральный центр детско-

юношеского туризма, за победу боролись представители из 19 регионов всей России. Задания 

Олимпиады были рассчитаны как на широкие теоретические знания по краеведению, так и на 

проявление творческих способностей участников. Краеведческое «многоборье» включало 

несколько заданий: конкурс знатоков (тесты-вопросы по теории краеведения, а также задания на 

общую эрудицию участников); атрибуцию памятников материальной культуры (практический 

опыт работы с экспонатами); написание мини - исследовательской работы по материалам 

экспозиции одного из столичных музеев; а также выступление - защиту своей работы.  

 Десять юных краеведов-москвичей достойно представили столицу России на федеральном 

уровне.  

 Победителями и призерами Олимпиады стали в номинации: 

- «Культурное наследие» 1 место Деря Екатерина (ГБОУ Школа № 902 «Диалог»); 

- «Военная история» 1 место Кузнецов Максим (ГБОУ Школа № 544); 

- «Этнография» 1 место Трошина Екатерина (ГБОУ Школа № 1535); 

- «Родословие. Земляки» 2 место Тигай Мария (ГБОУ Школа № 2126 «Перово»); 

- «Этнография» 3 место Колесина Юлия (ГБОУ Школа № 536). 

 Остальные представители московской делегации стали дипломантами Олимпиады: 

Федюнина Анна (ГБОУ Школа № 1420) в номинации «Военная история»; Перегудова Мария 

(ГБОУ Образовательный центр «Протон») в номинации «Летопись родного края»; Фаттяхудинов 
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Вадим (ГБОУ Школа № 2126 «Перово») в номинации «Родословие. Земляки»; Кузьменков 

Владимир (ГБОУ Школа № 2129) в номинации «Природное наследие родного края»; Хорошевская 

Юлия (ГБОУ Школа № 709) в номинации «Моя Арктика». 

  

С 06 по 10 декабря 2018 года в Белгородской области, г. Губкин на территории ФОК 

«Горняк» состоялись Всероссийские соревнования по спортивному туризму среди обучающихся 

на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях (далее - соревнования, мероприятие). 

 Соревнования проведены в соответствии с Единым календарным планом 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий на 2018 год, Правилами вида спорта «спортивный туризм», утверждёнными 

Приказом № 571 от 22 июля 2013 года Министерством спорта, туризма и молодёжной политики 

РФ (далее – Правила), Регламентом проведения спортивных соревнований по спортивному 

туризму (Москва, 2014; далее – Регламент), Положением о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2018 год (далее – 

Положение) и Условиями проведения соревнований (далее – Условия). 

 Организаторами соревнований выступили: Министерство спорта Российской Федерации, 

Федерация спортивного туризма России, Управление физической культуры и спорта Белгородской 

области, Белгородская региональная общественная организация «Федерация спортивного 

туризма», Центр детского и юношеского туризма и экскурсий г. Белгорода. 

 Участниками данных соревнований стали обучающиеся образовательных учреждений 

основного общего, среднего (полного) общего образования, начального профессионального, 

среднего профессионального образования и дополнительного образования детей, спортсмены 

спортивных детско-юношеских школ олимпийского резерва, школ олимпийского резерва в двух 

возрастных категориях: «юноши/девушки» 13 - 15 лет, «юниоры/юниорки» 16 - 21 год. 

 Команды из 18 субъектов Российской Федерации приехали в Белгородскую область, чтобы 

в очной борьбе определить сильнейших на различных дистанциях. 

 Москву на Всероссийских соревнованиях представляла сборная команда ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ, сформированная из обучающихся детских объединений «Спортивный туризм – дистанция 

пешеходная». В состав команды вошли юные туристы-спортсмены, показавшие наилучшие 

результаты в цикле отборочных стартов, контрольных тренировок. 

 В спортивную программу соревнований входили следующие виды: дистанция-пешеходная, 

дистанция-пешеходная-связка, дистанция-пешеходная-группа. 

 В общекомандном зачёте команда из Москвы победила на соревнованиях: 1 место в 

возрастной группе 14 – 15 лет и 1 место – возрастной группе 16 – 21 лет. 

 

29 и 30 декабря сборная команда обучающихся Москвы приняла участие во Всероссийских 

соревнованиях среди обучающихся по ориентированию на местности «НОВОГОДНИЕ СТАРТЫ». 

 Соревнования прошли в Измайловском Парке культуры и отдыха (ш. Энтузиастов, д. 33) на 

дистанции, организованной на территории Спортивно-оздоровительного комплекса стадион 

«Авангард». 

 Соревнования проводятся вот уже более 35 лет. В 2018 году участниками соревнований 

стало более 800 юных спортсменов из 26 регионов России. 

 Организаторами соревнований выступили: Министерство спорта Российской Федерации, 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федерация спортивного 

ориентирования России, Департамент физической культуры и спорта города Москвы, Федерация 

спортивного ориентирования города Москвы, Федеральный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения, НП «Детско-юношеский спортивный клуб «Малахит». 

 Москву на Всероссийских соревнованиях представляла сборная команда школьников 

Москвы и обучающихся ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ – победителей и призёров Первенства по 

ориентированию на местности обучающихся образовательных организаций, подведомственных 

Департаменту образования города Москвы (06.10.2018 г.) – 15 человек. Руководитель команды – 

педагог дополнительного образования ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ Тремпольцева Ирина Дмитриевна. 

 По результатам участия 13 членов команды попали в 100 лучших результатов своей 

возрастной категории. Двое обучающихся – вошли в тройку лидеров: Тремпольцева Анна - 2 

место по группе Ж17; Карчевская Нина – 3-е место по группе Ж12. 
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o Первенство по ориентированию на местности обучающихся образовательных 

организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы. 

 

 06 октября 2018 года ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ совместно с Региональной физкультурно-

спортивной общественной организацией «Федерация спортивного ориентирования города 

Москвы» проведено Первенство по ориентированию на местности обучающихся образовательных 

организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы.  

Цель мероприятия - популяризация и развитие вида соревнований «Ориентирование на 

местности», как наиболее доступного, массового, вида отдыха и спорта.  

Задачи проведения: 

• популяризация дополнительного образования в детских объединениях туристско-

краеведческой и спортивной направленности; 

• популяризация среди детей и молодёжи активного отдыха и здорового образа жизни, 

• выявление лучших результатов среди участников разных возрастных категорий и уровня 

подготовки. 

Участниками соревнований стали обучающиеся и команды под руководством педагогов от 

всех МРСД системы Департамента образования города Москвы. Всего 99 команд и 877 

участников. Главный судья соревнований – педагог дополнительного образования ГБОУДО 

МДЮЦ ЭКТ, заслуженный тренер России по спортивному ориентированию, Иванов Алексей 

Денисович. 

 Соревнования проведены на территории ГАУК г. Москвы «Парк культуры и отдыха 

«Фили», по группам, в зависимости от года рождения участника, с ограничением обязательного 

количества контрольных пунктов (далее – КП). Проведение согласовано с администрацией парка, 

Управой района Филёвский парк ЗАО города Москвы, Департаментом природопользования и 

охраны окружающей среды города Москвы. Репортаж о мероприятии вышел на Московском 

образовательном телеканале. 

 

o Организация и реализация проектов «Городская служба консалтинга» по 

образовательному туризму и «Маршрутно-квалификационная комиссия» для 

образовательных организаций. 

 

В соответствии с Государственным заданием ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ на 2018-2019 учебный 

год в Москве создана и функционирует городская система организационно-методической 

поддержки выездной деятельности образовательных организаций. Её деятельность реализуется 

проектами: 

 «Маршрутно-квалификационная комиссия» для образовательных организаций (далее 

– МКК), предназначенная для работы с группами, выезжающими в категорийные и 

степенные туристские походы и экспедиции, 

 «Городская служба консалтинга» по образовательному туризму, рассчитанная на приём 

и консультацию всех, желающих выехать за пределы города со школьниками.  

Маршрутно-квалификационная комиссия рассматривает заявки на проведение походов, 

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

предоставляемые руководителями. Рассматривая планируемый поход, комиссия по итогам 

экспертизы выдает заключение о возможности проведения похода данной туристской группой и 

маршрутную книжку.  

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

сроки прохождения группой маршрута. 

Служба консалтинга по образовательному туризму принимает педагогических и 

административных работников, оказывая консультационную поддержку по вопросам организации 

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

планирование образовательной деятельности. 

С 01 сентября по 31 декабря 2018 года образовательными организациями города Москвы 

подано 42 заявки на походы в период осенних и зимних школьных каникул. Это походы 

некатегорийные и 1-3-ой степени сложности. Наиболее популярные районы походов: 
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Краснодарский край, Мурманская область, центральные области России. В этих походах приняли 

участие более 600 обучающихся.  

В соответствии с распоряжением Департамента образования и науки города Москвы 

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

соответствие образовательным программам и графикам их проведения. Разработаны 

соответствующие алгоритмы взаимодействий с образовательными организациями и формы 

документов, ведется учёт и обработка обращений.  

12.11.2018 года проведено совещание с руководителями походов, в том числе в период 

зимних школьных каникул. На семинаре специалистами службы консалтинга В целях обеспечения 

безопасности обучающихся образовательные организации, являющиеся организаторами походов и 

экспедиций, проходят регистрацию в городской маршрутно-квалификационной комиссии 

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, где получают заключение о возможности проведения туристского 

мероприятия. Маршрутно-квалификационная комиссия рассматривает заявки на проведение 

походов, используя собственный туристский опыт, нормативные документы и по итогам 

экспертизы выдает заключение о возможности проведения похода данной туристской группой, 

ведёт учет походов, вносит их в соответствующую опись, контролирует контрольные сроки 

прохождения группой маршрута. 

Служба консалтинга по образовательному туризму принимает педагогических и 

административных работников, оказывая консультационную поддержку по вопросам организации 

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

планирование образовательной деятельности), непрерывно осуществляет мониторинг выполнения 

алгоритма организации выездных туристских мероприятий, в каникулярный период – ежедневно. 

Всего за указанный период Городская служба консалтинга по образовательному туризму и 

Маршрутно-квалификационная комиссия МДЮЦ ЭКТ провела около 170 консультаций и 

экспертизу более 60 маршрутов для проводимых образовательными организациями города 

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

безопасного прохождения маршрутов, оформление туристской документации, составление 

отчетов о пройденных походах и защита маршрутов, а также проблемы финансирования 

туристских мероприятий и организация работы МРСД. 

 

o Организация и реализация проекта «Информационное и организационно-

методическое сопровождение пользователей информационной системой ЕСЗ» для 

образовательных организаций. 

 

В рамках реализации проекта в центре сформирована и работает Служба 

информационного и организационно-методического сопровождения пользователей Единого 

сервиса записи ДОНМ. 

Целью деятельности службы является повышение качества работы в информационной 

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

пользователей инфраструктуры.  

Задачами деятельности службы являются: 

 консультирование пользователей ЕСЗ по телефону и электронной почте в установленные 

системой сроки и с достижением положительного результата; 

 информационно и организационно-методическое сопровождение пользователей ЕСЗ; 

 выдача логинов и паролей пользователей; 

 анализ обращений, внесение предложений по усовершенствованию ЕСЗ. 

В своей деятельности сотрудники службы руководствуются: 

 Конституцией и законами Российской Федерации, указами Президента Российской 

Федерации, 

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

 Приказ Минпросвет России от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 
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 Постановлением Правительства Москвы № 447-ПП от 10 июля 2013 года «О Комплексной 

информационной системе «Государственные услуги в сфере образования в электронном виде», 

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

постановления Правительства Москвы от 18 ноября 2014 года N 668-ПП и от 10 июля 2013 года N 

447-ПП», 

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

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

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

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

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

лиц, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, занимающихся досуговой 

деятельностью, а также спортсменов и занимающихся в учреждениях физической культуры и 

спорта в городе Москве», 

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

организации электронного учета движения контингента обучающихся образовательных 

учреждений, реализующих программы дошкольного, основного общего и дополнительного 

образования, подведомственных Департаменту образования города Москвы», 

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

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

 Приказ Департамента образования г. Москвы от 7 августа 2015 г. № 1308 "О внесении 

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

 Приказ Департамента образования г. Москвы от 8 сентября 2015 г. № 2074 "О внесении 

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

 Приказ Департамента образования г. Москвы от 30 августа 2016 г. № 1035 "О внесении 

изменений в приказ Департамента образования города Москвы от 17 декабря 2014 г. N 922", 

 Приказ Департамента образования г. Москвы от 31 января 2017 г. № 30 "О внесении 

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

 Приказ Департамента образования и науки г. Москвы от 21 декабря 2018 г. № 482 "О 

внесении изменений в приказ Департамента образования города Москвы от 17 декабря 2014 г. № 

922", 

 Правилами подачи заявления и зачисления детей в государственные учреждения города 

Москвы на обучение по дополнительным общеобразовательным программам и для 

предоставления услуг по программам спортивной подготовки и проведению занятий по 

физической культуре и спорту. 

 Служба создает и соблюдает необходимые условия для защиты информации, передаваемой 

с использованием Комплексной информационной системы «Государственные услуги в сфере 

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

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

юридических лиц, органов исполнительной власти города Москвы и организаций. 

Сотрудники службы выполняют требования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области информации, информационных технологий и защиты 

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

безопасности персональных данных. 

Сотрудники службы взаимодействуют с образовательными организациями, 

подведомственными ДОНМ по основным направлениям деятельности, сотрудниками 

Департамента информационных технологий города Москвы, ГАОУ ДПО «Московский центр 

технологической модернизации образования». 

Сотрудники службы взаимодействуют с другими отделами и службами ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ в рамках совместного проведения плановых мероприятий. 

Служба взаимодействует с учреждениями дополнительного образования и другими 

образовательными организациями города с целью распространения результатов работы.  

Сотрудники службы осуществляют работу по обработке обращений в «Системе управления 

ИТ (HP SM)» по следующим тематикам: 

 Учетные записи. Создание новых учетных записей для пользователей. 
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 Организационные вопросы, касающиеся возраста обучающихся и уровня программ 

обучения. 

 Терминология. 

 Вопросы по переводу ДО и групп в архив. 

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

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

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

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

 Аналитика. Формирование отчетов 

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

Служба информационного и организационно-методического сопровождения пользователей 

Единого сервиса записи осуществляет ежемесячное формирование аналитических отчетов 

образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы. 

Сотрудники отдела проводят аналитическую работу (еженедельно) и вносят предложения 

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

Всего за период с 01 сентября по 31 декабря 2018 года службой оказано 984 консультации 

по вопросам работы в «Едином сервисе записи» для сотрудников 237 образовательных 

организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы. 

 

Социально значимые мероприятия, направленные на удовлетворение 

потребностей жителей города Москвы в получении качественных 

дополнительных образовательных услуг и направленные на популяризацию 

дополнительного образования детей. 
 

17 сентября 2018 года в Государственном геологическом музее имени В. И. Вернадского 

РАН состоялся круглый стол для педагогов образовательных организаций г. Москвы «Экспедиции 

на особо охраняемые природные территории». Круглый стол был организован Городским 

методическим центром совместно с Московским детско-юношеским центром экологии, 

краеведения и туризма. Круглый стол посвящен организации и проведению экологических 

экспедиций с обучающимися на особо охраняемые природные территории. С докладами 

выступили руководители экспедиций - работники образовательных организаций города Москвы. 

От ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ в работе круглого стола приняли участие и выступили с докладами: 

Михайлова Елена Анатольевна, методист, тема выступления «Организация экспедиций на ООПТ в 

рамках Первенства по туризму обучающихся государственных образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования города Москвы» по виду «Экспедиционный 

туризм», Кучер Дмитрий Борисович, педагог-организатор, тема выступления: «Организация 

палеонтологических экспедиций в Поволжье», Щукин Алексей Олегович, Педагог 

дополнительного образования, тема выступления: «Проведение исследовательских занятий на 

территории Тимирязевского парка комплексного заказника «Петровско-Разумовское» и памятника 

природы «Серебряный бор»; парка «Москворецкий». Основная цель проведенных экспедиций на 

территории ООПТ - организация учебно-исследовательской экологической деятельности 

обучающихся. Организация и проведение учебно-исследовательских практико-ориентированных 

экологических экспедиций приобретает важное значение: практическая направленность 

становится ведущей, такой вид деятельности приводит обучающихся к развитию нового стиля 

мышления: умению поставить задачу исследования, искать решения и предпринимать действия, 

направленные на ее решение. 

Участники круглого стола констатировали необходимость совершенствования и укрепления 

системы экологического образования, трансляции лучшего опыта реализации экологических 

экспедиций на ООПТ.  

 

В нашем центре ежегодно реализуются образовательные проекты, целью которых является 

выявление обучающихся, проявляющих интерес к изучению и выдающиеся способности в области 

освоения естественных наук, распространение лучших педагогических практик в области 

экологического образования, формирование экологической культуры населения. 
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В соответствии с Планом мероприятий ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ на октябрь 2018 года и в 

рамках Городской экологической программы по орнитологии и детско-юношескому бёрдвотчингу 

«ДЕТИ и ПТИЦЫ» 06 октября 2018 года сотрудниками ГБОУДО города Москвы «Московским 

детско-юношеским центром экологии, краеведения и туризма» (далее – МДЮЦ ЭКТ) организован 

осенний учёт птиц, посвященный Международным дням наблюдения за птицами. 

 

Цель проведения мероприятий – популяризация дополнительного экологического 

образования. 

Задачи: 

 формирование общих представлений о разнообразии птиц Московского региона, методах 

их изучения и охраны, 

 эстетического отношения к природным объектам, 

 формирование у обучающихся знаний и навыков освоения окружающей среды на основе 

спектра естественно-научных знаний и исследовательских навыков. 

 

Городские учебные учёты орнитофауны (осенние учеты), посвященные Международным 

дням наблюдения за птицами – это точечные учёты и наблюдения за птицами одновременно всеми 

участниками программы, командами обучающихся в сопровождении педагогов и родителей с 

привлечением специалистов – орнитологов в разных районах города Москвы. 

Всего в учетах приняли участие – 18 команд, около 20 участников из 5 округов (ЗелАО, 

ТиНАО, ЦАО, ЮВАО, ЮАО) и даже г. Жуковский. 

В день проведения учетов погода была переменной, в связи с этим активность птиц 

менялась. Не все заявленные виды птиц были обнаружены участниками учета, было выявлено 

сравнительно небольшое число птиц. 

06 октября 2018 года в местах учёта птиц была зарегистрирована 1695 птиц. 

Всего 14 видов, из них: кряква – 54; серая ворона – 164; сизый голубь – 494; воробей – 229; 

большая синица – 73; поползень – 44; большой пестрый дятел – 8; рябинник – 13; лазоревка – 10; 

галка - 126; грач – 5; скворец – 3; сойка – 1; сорока – 24.    Данные, 

собранные участниками мероприятия – орнитологами специалистами и любителями, помогут 

учёным выявлять границы птичьих ареалов, сообщающих о передвижении птиц и их численности. 

А также, основываясь на ежегодных результатах наблюдений, участники программы заботятся об 

охране окружающей среды города – сажают деревья, устанавливают скворечники, подкармливают 

птиц и зверей, очищают леса от мусора, сообщают о негативных изменениях ландшафта. 

Участие детей в наблюдениях за птицами развивает у них терпение и усидчивость, 

прививает любовь к природе, учит работать в команде, как в природных условиях, так и в 

условиях города. 

Результаты наблюдений 06 октября 2018 года войдут в базу данных программы «ДЕТИ и 

ПТИЦЫ». Все участники наблюдений получили электронный сертификат участника программы 

«ДЕТИ и ПТИЦЫ». 

 

Центр разрабатывает и реализует мероприятия ресурсосберегающей направленности в 

течение 9 лет. Результатом этой деятельности стало создание программы «Азбука 

ресурсосбережения». Программа рассчитана на все возрастные категории москвичей и жителей 

ближайшего Подмосковья. Все желающие участвуют в мероприятиях и акциях программы, 

посвященных ресурсосбережению. Специалисты центра проводят семинары и тренинги не только 

для учащихся и их родителей, но и для педагогов. Старт акций по сбору макулатуры «PaperDay» и 

пластика «PlasticFantastic!» городской экологической программы «Азбука ресурсосбережения». 

Штабом программы является подразделение нашего центра «Станция юных натуралистов». 

Руководитель подразделения Данила Владимирович Сорокин (84956148200, filialmgsun@mail.ru). 

На станции организован и действует постоянный пункт раздельного сбора твердых бытовых 

отходов. 

1 сентября в рамках программы стартовали городские акции по сбору макулатуры 

«PaperDay» и пластика «PlasticFantastic!» 2018-2019 учебного года. Все желающие могут сдать 

макулатуру, пластик и батарейки по адресу: Москва, ул. Юннатов, д. 13, стр.1. 
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 В соответствии с планом мероприятий на 2018-2019 учебный год и Планом основных 

мероприятий встречи Нового 2019 года 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 отделения «Станция юных натуралистов (ул. 

Юннатов, д. 13, стр. 1) 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. 

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». 

 

15 и 19 ноября года в ГКОУ СКОШИ № 73 на образовательной онлайн-платформе прошел 

цикл занятий в рамках проекта «Доступный Класс» Городского Экспертно-Консультативного 

Совета Родительской Общественности при Департаменте Образования города Москвы (РОО 

РЭКС).  

Педагогами Центра совместно с сотрудниками ГБПОУ ОК «Юго-Запад» и ГБПОУ «26 

КАДР» в дистанционном формате подготовлены и проведены занятия для обучающихся 6-х, 7-х и 

9-х классов на тему: «Экологи - профессия будущего». Специалисты ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ и 

профессиональных колледжей доступно и интересно рассказали ребятам о таких профессиях как 

биолог, эколог, онколог, вирусолог, генетик, музейный сотрудник, педагог. Что нужно сделать, 

чтобы стать будущим специалистами в этих профессиональных областях? Какова роль эколога в 

современном обществе и зачем нужна такая профессия в будущем? На эти и другие вопросы 
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профессиональные педагоги-экологи дали развернутые ответы. Занятия очень понравились и 

детям, и педагогам! 

Учащиеся ГКОУ СКОШИ № 73 не только получили представление о профессиях, но и 

познакомились с возможностями применения технологии дистанционного доступа на урок, когда 

педагог подключается в класс через сеть интернет и получает возможность вести занятия в 

привычной для себя форме вместе с этим – оставаясь на связи с классом, показывать учебный 

материал, видео и фото презентацию, транслировать практическую часть занятия для всех 

учеников, включенных в урок. 

В конце занятий, подключенные через сеть интернет педагоги, приглашали учащихся 

ответить у электронной доски в классе. И педагог, и ученик – каждый со своей стороны, могли 

совместно и одновременно работать с классной доской. Таким образом, все участники урока 

имели условия максимально приближенные к реальному нахождению в едином пространстве 

школьного класса. 

 

o Работа в рамках проекта «Московское долголетие». 

 

С марта 2018 года в Московском детско-юношеском центре экологии, краеведения и 

туризма начал работать проект «Город долголетия», который позволит гражданам 

пожилого(пенсионного) возраста оставаться социально активными, сохранять позитивный 

жизненный тонус, проводить интересный досуг, продлить активное долголетие.  

В рамках программы «Московское долголетие» с сентября 2018 г. организованы занятия на 

базе 3-х отделений МДЮЦ ЭКТ в кружках: «Английский язык», «Дыхательная гимнастика», 

«Рисование», «Керамика», «Посадка и уход за кустарниками на садовом участке», «Флористика и 

фитодизайн», «Уникальная мастерская по развитию моторики». За данный период проведены 

занятия в 10 группах для 178 пенсионеров, в том числе ЭБЦ – 119 человек, СЮН – 29 человек, 

СЮТур – 30 человек.  

С декабря 2018 года анкету-заявку на обучение по проекту можно заполнить в 3-х 

отделениях учреждения по адресам: г. Москва, ул. Одесская, 12А, Багратионовский проезд, дом 

10, улица Юннатов, дом 13, строение 1. 

 

 

 


