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1. ВЕДЕНИЕ ПРЕДМЕТА «ЭКОЛОГИЯ» 

 

 В 2019-2020 учебном году количество обучающихся эколого-

туристического центра, занятых экологическим образованием, увеличилось 

на 30 % по сравнению с прошлым годом, и осуществлялось по 24 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам.  

Доля программ естественнонаучной и туристско-краеведческой 

направленности составляет 70%. Меньшую долю составляют программы 

социально-педагогической и художественной направленностей (10% и 20 % 

соответственно), большая часть которых реализуется на дошкольном уровне 

и уровне начальной школы. 

Педагоги туристско-краеведческой и художественной направленности 

работали по интегрированным программам: «Краеведение», «Водный 

туризм», «Скалолазание», «Юный турист»; «Природа и художник», «Основы 

художественной творческой деятельности», «Бумажные фантазии», 

«Вдохновенный мир природы», «Красота вокруг нас», «Сувенирная 

мастерская», «Художественная обработка древесины». 

Программы рецензированы, обеспечены учебно-методическими 

компонентами. В обучении используются информационные технологии и 

активные формы. 

В 2019–2020 учебном году в Центре занималось 2039 обучающихся. 

Охвачены оздоровительно-досуговой деятельностью –1850 чел.: из  ДОУ  - 

430 чел., школ - 950 чел., среднего профессионального образования: КГБОУ 

СПО «Бийский педагогический колледж», КГБПОУ "Бийский техникум 

лесного хозяйства", КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных 

технологий и бизнеса» и высшего профессионального образования: ФГБОУ 

ВО «Алтайский государственный гуманитарный педагогический университет 

им.В.М. Шукшина» - 470 чел. Наибольшее количество обучающихся было 

привлечено из МБОУ «Гимназия №11», МБОУ «СОШ № 17», МБОУ «ООШ 

№  21» и МБОУ «Кадетская школа». 

На базе Центра занимались 10% обучающихся, остальные занятия 

проводились на базе других ОУ. 

В экологическое образовательное пространство Центра было вовлечено 

100% детей дошкольного возраста, занимающихся в школе раннего развития 

по разработанной программе «Окружающая природа» и программе 

«Занимательная экология». Экологическое образование  детей 

осуществляется комплексно через предметы окружающий мир, развитие 

речи, творчество и живопись, 82% обучающихся начальных классов, 

остальные  из среднего и старшего уровней (школьники и обучающиеся 
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системы профессионального образования). В связи с этим для 

старшеклассников разработаны дополнительные общеразвивающие 

программы, в том числе для одаренных детей «Старт в науку. Живая 

природа», детей с ограниченными возможностями здоровья «Корабль 

надежды», детей – инвалидов, и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации («Удивительные и ранимые животные», «Удивительный мир 

цветов»), это поможет увеличить охват обучающихся экологическим 

образованием на 15%. 

 

2. Наличие в образовательной программе организации разделов, тем 

экологической направленности, в том числе во внеурочной 

деятельности 

Образовательная программа дополнительного образования 

представляет собой нормативно-управленческий документ, определяющий 

содержание и организацию образовательной деятельности учреждения. 

В пояснительной записке образовательной  программы обозначена 

задача - формирование личности, обладающей высоким уровнем 

экологической культуры. 

В первом разделе «Нормативная база» среди основных документов, 

являющихся основанием для создания образовательной программы, назван  

Закон Алтайского края от 01.02.2007 № 3-ЗС «Об охране окружающей среды 

в Алтайском крае». 

Во втором разделе «Режим работы учреждения» в пункте «Режим 

занятий в каникулярное время»  прописаны экологические мероприятия. 

Третий раздел образовательной программы «Аннотация к 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам». 

В ней указаны  наименование программы, краткое содержание, срок 

реализации,  количество обучающихся, возраст, продолжительность занятий 

и цель программы 

Цель – это то, что хотим достичь в результате совместных действий. 

Цель в программе помогает ответить на вопрос «Зачем мы хотим выполнить 

программу?». Она звучит ѐмко и отражает тему программы.   

 

Пример целей программ естественнонаучной, художественной, туристско-

краеведческой и социально-педагогической направленностей 

(соответственно) 
Программа Цель 

Аквамир Формирование экологической культуры обучающихся в 

процессе занятий по аквариумистике; 

Аквариумныеновости Развитие  экологической культуры,   качеств личности 

Удивительные и 

ранимые животные 

Формирование   представлений   о мире  животных  в  

соответствии  с таксономической принадлежностью, средой 

обитания и экологией   

Основы 

художественно- 

творческой 

Создание условий для формирования  у обучающихся стойкого 

интереса к творчеству, раскрытие развитие потенциальных 

способностей,  самореализации  средствами  декоративно-



деятельности прикладного  искусства через создание сувениров из 

экоматериалов.  

Вдохновенный мир 

природы 

Формирование художественно-творческих   способностей, 

экологических    взглядов и мировоззрений, обеспечение  

эмоционально–образного восприятия действительности   и 

развитие эстетических чувств  и  представлений,  мышления и 

воображения.  

Художественная 

обработка древесины 

Освоение  технологического хода в обработке экодревесины. 

Юный турист Овладение  основными  туристическими, краеведческими и 

экологическими компетенциями, укрепление 

их здоровья и развитие воли и выносливости,  формирование  

адекватной самооценки, воспитание 

чувства ответственности и сопричастности к  своей малой и 

большой Родине.   
Родина малая – Родина 

милая 

Воспитание  гражданина  России, патриота малой родины, 

знающего и любящего свой край, город (его традиции,  

памятники  истории  и культуры)  и  желающего  принять 

участие в сохранении экологии. 

Развивающие игры Создание  условий для  развития умственных способностей 

детей в процессе игровой и экскурсионной деятельности в 

экоуголок 

Считалочка Развитие  познавательных  процессов обучающихся 

посредством использования развивающих игр 

экологического содержания.  

 

 Седьмой раздел « Обеспечение образовательной деятельности 

оснащенными зданиями, сооружениями»  обозначает материально- 

техническую базу Учреждения, которая позволяет плодотворно 

осуществлять экологическое образование и воспитание  

Условия организации деятельности обучающихся в Учреждении 

соответствуют всем современным нормам и требованиям. Два учебный кор-

пуса, общей площадью 1592м
2
, имеет 13 учебных кабинетов для проведения 

занятий, два актовых зала, зал для занятий экологическим туризмом, 

уличные площадки. 

Учебная мебель, условия освещения, режим обучения соответствуют 

СанПиН. Специально оборудованная лаборатория аквариумистики состоит 

из 20 аквариумов, в которых содержится более 60 видов рыб разных 

семейств, пресмыкающихся, земноводных, ракообразных, моллюсков. 

Зоологический корпус имеет 3 лаборатории для занятий с детьми. 

В живом уголке содержится 60 видов животных. Учебно-опытный 

участок общей площадью 4 га (отделы: цветочно-декоративный, овощной, 

дендрарий, плодово-ягодный сад, биологический, производственный); 

зимнеютеплицу – (веточная) – по 150 м
2
 с лабораториями для занятий; 

теплицы для рассады, черенков декоративных и плодово-ягодных растений 

позволяют качественно организовать учебный процесс, предпрофильное и 

профильное обучение школьников. 

Единиц автотранспорта – 1,УАЗ – 8 мест. 



Стационарные телефоны – 2 номера, мобильные служебные 2 шт. 

Библиотека – более 5400 экз. 

Наличие разделов, мероприятий экологической направленности в плане 

воспитательной работы, календарных планах воспитательно-образовательной 

деятельности 

3.Основные направления развития  экологического воспитания в 

условиях дополнительного образования. 

В плане воспитательной работы представлены основные направления 

развития  экологического воспитания в условиях дополнительного 

образования 

Большое внимание уделено организации  мероприятий экологической   

направленности во всех детских объединениях МБУ ДО «ДЭТЦ», 

позволяющей существенно дополнить и восполнить недостающую 

экологическую составляющую предметного содержания урочной 

деятельности в школе.  

 Рассмотрен разработанный образовательный модуль системы 

воспитательной работы  «Экологическое воспитание» в соответствии 

Концепцией общего экологического образования в интересах устойчивого 

развития.  

 Цель: формирование экологических знаний, убеждений и поступков 

обучающихся. 

 Началом работы по экологическому воспитанию  является правильная 

организация природной зоны, той части помещения и участка  учреждения, 

на которой произрастают растения, содержатся  животные. 

 Модуль «Экологическое воспитание»  состоит  из ряда блоков, каждый 

из которых, в свою очередь, включает комплекс тем.  

 Первый блок  «Мой город» реализуется  через дни открытых дверей, 

акцию «Очистим планету от мусора», экскурсии «Природный калейдоскоп», 

квест «Новое поколение»,  творческий городской экологический конкурс 

(плакаты и рисунки) «Вместе сделаем наш город чище», встречу в 

творческой мастерской с художниками города «От детского рисунка к 

вершинам мастерства»;  

 Последующие блоки дают дополнительную информацию о каждом 

компоненте («Воздух», «Вода» и др.). Затем они рассматриваются во 

взаимосвязи. Завершающий блок «Человек и природа» является 

обобщающим по отношению к предшествующим. 

 В каждом блоке выделены две части: обучающий (первоначальные 

сведения о природе) и воспитывающий компонент (понимание значения 

природы, ее эстетическая оценка, бережное к ней отношение). 

 В блоке «Братья наши меньшие» проводим благотворительную неделю 

открытых дверей в зоологическом отделе «Не оставляйте друзей в беде!»,  

познавательную программу «Необычные животные Алтайского края, беседы 

в объединениях посвященные Дню образования Всемирного общества 

охраны природы (29 ноября); 



 К мероприятиям блока  «Сохраним леса Алтая» относятся любимые 

детьми  игры «Безбумажная кампания», Российский день без бумаги,  беседы 

в объединениях о хвойных деревьях Алтая; 

 «Пернатые друзья» включают в себя сбор корма для зимующих птиц, 

«Пернатые помощники» - мероприятие, посвященное международным дням 

наблюдения птиц,  «Синичкин День» (мероприятия в объединениях),  

открытие «Птичьего двора» на территории Центра 

 «Водоемам – нашу заботу» беседы в объединениях «Вода-это жизнь!»,  

игры, конкурсы «День воды» 

 «Золотые ключи весны» - это субботник «Чистый дом,  праздник «День 

Земли», выставка творческих работ «День Земли» 

 Таким образом, в настоящее время  существует большое разнообразие 

мероприятий  по  экологическому воспитанию. Каждое из них проводится в  

различных формах. Но общим является то, что ведущей формой организации 

является занятие (мероприятие) в совокупности с работой в повседневной 

жизни. 

4. Обучение детей в иных образовательных организациях с 

применением дистанционных образовательных технологий (заочная 

школа, курсы при университете и др.),  участие в сетевых 

дистанционных проектах 

 2019-2020 учебный год – пятый учебный год совместной работы МБУ 

ДО «ДЭТЦ» и Бийского технологического института. Четыре группы в 

составе 48 старшеклассников занимались по программе «Аналитическая 

химия». Высококвалифицированный педагог и лаборанты  университета 

создавали условия для занятий в лабораториях университета. Занятия 

осуществлялись в очной форме  и с применением дистанционных 

образовательных технологий. По окончании обучения обучающиеся 

получали квалификацию «Лаборант химического анализа». 

5. Внедрение в практику новых для организации форм экологического 

образования. 

«Если мы будем учить сегодня так, как мы учили вчера, мы украдем у 

детей завтра» — высказывание Джона Дьюи справедливо во все времена. 

Именно поэтому в МБУ ДО «ДЭТЦ» постоянно идет работа по 

внедрению новых форм образования, в  том числе экологического.  

Для увеличения числа обучающихся, охваченных экологическим 

воспитанием среди других мер, отметим создание краткосрочных программ. 

В настоящее время реализуем краткосрочные программы «Экопрофи», 

«Аквавита», «Пушистики», «Природа, художник и я». 

С внедрением краткосрочной программы педагогом  в среднем охват 

детей может увеличиться в два раза. 

К экологическому образованию и воспитанию можно с уверенностью 

отнести создание 29 авторских видеороликов экологической направленности 



и их размещение на  

ютубканалеhttps://www.youtube.com/channel/UCrdT2avrlQpYPpXyaCNL8hg/vi

deos 

 

   
 

 

Видеоролик «Зеленое богатство Алтая» просмотрели 104 человека 

«Азбука туризма – 261, «Родники  - глаза земли» -174, «Удивительное 

рядом » - 136 просмотров. 

В итоге  более двух с половиной тысяч просмотров. Получается, что их 

смотрят не только обучающиеся центра, но и другие дети. 

На канале можно изучить и проанализировать статистику. На графиках 

отображено, сколько зрителей, просмотров, показов. Можно узнать, 

например, самый качественный ролик, рейтинг роликов,  возраст и пол 

зрителя, место положения, статус подписки 

5. Организация эколого-педагогического просвещения родителей 

(законных представителей), включение их в образовательно-

воспитательный процесс 

Работа с родителями по экологическому воспитанию обучающихся 

является одной из составных частей работы нашего учреждения. Только 

опираясь на семью, только совместными усилиями мы можем решить 

главную нашу задачу - воспитание человека с большой буквы, человека 

экологически грамотного. В работе с родителями по экологическому 

воспитанию детей необходимо использовать все доступные формы 

взаимодействия с семьей. Но все эти формы должны основываться на 

педагогике сотрудничества. 

https://www.youtube.com/channel/UCrdT2avrlQpYPpXyaCNL8hg/videos
https://www.youtube.com/channel/UCrdT2avrlQpYPpXyaCNL8hg/videos
https://www.youtube.com/channel/UCrdT2avrlQpYPpXyaCNL8hg/videos


Особенно ярко сотрудничество проявляется в работе с детьми 

дошкольного возраста, когда без участия  родителей не происходит ни 

одного события. Уже в сентябре начинается ежемесячныйзаочный цикл 

занятий для родителей: «Страна по имени «Детство», проводится экскурсия 

на озеро Ковалевское (вблизи учреждения), на которой новую информацию  

детям открывают  педагоги и родители, осенняя прогулка по «неведомым 

дорожкам» Центра. 

В следующем месяце проходит  праздник «Волшебные окошки Осени» 

(4-5 лет),  для детей ОВЗ «Сказочная осень»,  «Проделки Слякоти» 6 лет. Они  

не обходятся без загадок, песен, сценок, которые дети отгадывают и 

исполняют  вместе со зрителями–родителями. Такие праздники посвящены 

каждому времени года.  

В ноябре организован городской конкурс-викторина для дошкольников 

«Экологический калейдоскоп». По условиям конкурса участие родителей 

приветствуется. 

Стали традиционными совместные дни здоровья «Зимние забавы», 

«Весѐлые старты», «Со спортом я дружу!». 

Совместного труда с родителями (законными представителями) 

требует подготовка к таким мероприятиям как,интеллектуальная викторина 

«Зимующие птицы» для детей 5-6 лет, участие в городском конкурсе 

«Сюрприз», участие в городском интеллектуальном конкурсе «Маленькие 

академики»,  участие в краевом конкурсе «Волшебная свирель». 

И наконец,  завершается  учебный год встречей в «зеленом классе» 

послеэкскурсия «Там, на неведомых дорожках….». 

Благодаря включению родителей в мероприятия Центра дошкольники 

получают экологические знания, у них развивается наблюдательность, 

чувство сопереживания, способность видеть красивое в природе, умение 

оказывать природе посильную помощь. Воспитываются такие личностные 

качества, как доброта, ответственность, трудолюбие, самостоятельность, 

умение работать в коллективе. Эффективность экологического воспитания в 

семье зависит от уровня эколого-педагогической культуры родителей, 

поднять который возможно при правильной организации экологического 

просвещения, осуществляемого педагогами  образовательного учреждения. 

В наше время проблемы экологического воспитания вышли на первый 

план, и им уделяют всѐ больше внимания. Почему эти проблемы стали 

актуальными? Причина – в деятельности человека в природе, часто 

безграмотная, неправильная с экологической точки зрения, расточительная, 

ведущая к нарушению экологического равновесия. Поэтому нельзя 

ограничиться организацией эколого-педагогического просвещения родителей 

(законных представителей) дошкольников.  

Следует отметить, чем старше становятся дети, тем сложнее  привлечь 

родителей в образовательно-воспитательный процесс. Тем не менее, часто  

совместная деятельность просто необходима. Акции «Накорми птиц», 

«Посади дерево», особенно когда они происходят в городских парках, не 

могут быть осуществлены без участия родителей. Родители  активно 



откликаются и участвуют в этих мероприятиях. В мероприятиях по 

экологическому туризму также не обойтись без родителей, поэтому и 

индивидуально и через собрания приглашаем родителей.  Принимать участие 

в качестве сопровождающих, игротехников, аниматоров, поваров приходится 

родителям в походах, экскурсиях и познавательных мероприятиях на 

экологической тропе.  

Эколого-педагогическое просвещение обучающихся средних и 

старших классов школы, осуществляем через сайт учреждения. 

6. Описание проекта (проектов и др.), в котором (которых) 

достигнуты наилучшие результаты и образовательная 

организация готова распространять свой положительный опыт 
Если ты думаешь на год вперед,  

Посади семя. 

Если ты думаешь на десятилетия вперед,  

Посади дерево. 

Если ты думаешь на век вперед, 

Воспитай Человека! 

 

Детский эколого-туристический центр города Бийска участвует в 

организации отдыха, оздоровления и временной занятости детей и 

молодежи города Бийска, Бийского образовательного округа. Несмотря на 

то, Центр  что образовался сравнительно недавно, опыт организации отдыха 

и занятости большой, так  как оба объединенных центра, занимались этой 

деятельностью не одно десятилетие.    

 Овладение  социальными нормами, правилами и ценностями, 

знаниями, навыками, позволяющими ребенку успешно жить в обществе, 

происходит не только в семье, во время учебы в школе, но и в свободное 

время. Поэтому досуг – это свободное время, организованное в какие-либо 

виды.  

Каникулы — самое счастливое время для школьников, студентов, 

учителей и родителей. Время, когда ничего не нужно зубрить и весь день 

можно посвятить любимым делам. Время, когда не нужно вставать 

спозаранку, чтобы успеть к первому уроку. Время, которое с ностальгией 

вспоминают взрослые и с нетерпением ждут дети. Всегда необходимо иметь 

развлекательную программу для детей  на время отдыха: культурные 

мероприятия, совместный просмотр фильмов и другие общие увлечения не 

дадут скучать никому! Даже летние каникулы пролетают со скоростью света, 

поэтому нужно извлечь из них максимальное удовольствие! 

В структуре досуга выделяются несколько уровней, которые 

отличаются друг от друга своей психологической и культурной значимостью, 

эмоциональной весомостью, степенью духовной активности. 

Много лет успешно реализуется  круглогодичной проект «Здоровый 

отдых», который направлен на формирование здорового образа жизни 

подростков, на сохранение физического, психического, нравственного и 

репродуктивного здоровья и социализацию детей. Проект объединил в себе 



ряд проектов, которые любимы и востребованы Бийскими школьниками 

«Дети Алтая ЗА развитие туризма», «Календарь народных праздников», 

«Туризм, спорт, отдых», «День здоровья»,  «Экомикс», «Суперканикулы», 

«Наше лето», «Скалодром Алтая», «Бийская крепость», «Семейная 

круговерть», «Тепло родного очага»,  «Каникулы в Боровом». Последний – 

это летний отдых, рассчитанный на три профильные смены. В настоящее 

время работаем над созданием нового проекта, в который войдут все 

каникулы и  онлайн  в том числе. 
    Досуговый проект «Здоровый отдых» подразделяется  на активный и 

пассивный отдых и предназначен для восстановления затраченных во время 

учебы сил в условиях круглогодичного режима. Из 30 мероприятий данного 

проекта 25 народных и православных, 8 семейных праздников; 10 

туристстско-краеведческих мероприятий; 54 мастер-класса по туризму и 

декоративно-прикладному искусству. 

Пассивный отдых – это чтение книги, просмотр фильма, компьютерные 

игры, занятие любимым хобби, побыть с собой в одиночестве, пообщаться с 

близкими. 

Активный отдых дает работу мышцам и психическим функциям, которые не 

нашли применения в труде. К нему относят физкультуру, спорт, физические 

и психические упражнения, туризм, игры, посещение выставок, театров, 

музеев, приятельское общение. 

 

 
Следующий уровень – развлечения: танцы, песни, флешмоб. Еще уточним, в 

процессе отдыха человек восстанавливает свое физическое состояние, а 

развлечения необходимы для снятия психологического переутомления. 

Следовательно, развлечения требуют особой эмоциональной нагрузки. 

 
  



Познавательная деятельность – это чтение серьезной литературы, посещение 

музеев, выставок, экскурсий. 

В познавательной деятельности набирает силу самый серьезный способ 

проведения свободного времени, рассчитанный  не на потребление, а на 

созидание культурных ценностей – творчество.  

 

 

 

 
 

Потребность в творчестве глубоко свойственна каждому человеку, и тем 

более молодому. Мы проводим множество разнообразных мастер классов, 

которые  относятся к творчеству: это рукоделие, выпиливание, выжигание,  

разведение домашних цветов, содержание животных, птиц, рыб 

фольклор, живопись,  художественная самодеятельность. 

 

 
Все это используется  нами и в проходящем в настоящее время 

профильном лагере «Суперканикулы»,  мероприятия в котором проводим в 

онлайн и офлайн форматах. 

С 1 сентября вступили в действие изменения в законе об образовании. 

Появилась новая формулировка понятия «Воспитание». Поскольку наш 

центр эколого-туристический нам  значимо,  что в законе прописали о 

формировании бережного отношения к природе и окружающей среде. Чем 



собственно и занимаются наши педагоги на занятиях и  в профильных 

лагерях. 

 
  

 

Особый вид досуга - организация отдыха. Ведь организовать 

коллективный отдых – это означает каждого человека включить в общую 

деятельность, соединить его личные интересы с интересами других людей. И 

эффективность этого процесса во многом будет зависеть от участия в нем 

самих детей, их умениясотдыхать пользой для себя и окружающих.   

Довольно трудно представить себе детский отдых без активного 

общения, массовых игр и экскурсий. Однако, 2020 год -  особенный. Вот и 

отдых не такой как всегда. Рекомендации о переносе оздоровительных 

лагерей в интернет пространство получили от регионального Министерства 

образования. Кто-то не стал  изобретать велосипед, а просто автоматически 

продолжил на своих площадках задания для детей, кто-то придумал для этих 

заданий новую форму – более интересную. 

Педагоги нашего центра пошли другим путем. Они начали осваивать 

навыки блогеров и создавать свои научно- познавательные видеоролики. 

Такого лагеря не было никогда, совершенно новая для нас форма работы. 

Когда коллектив обсуждал, как и чем будем привлекать детей в наш онлайн-

лагерь, почти единодушно решили, что начнем снимать видеоролики. 

Процесс оказался увлекательным, таким, что мы этот, нечаянно полученный 

опыт,  применяем  и в настоящее время.  

Онлайн-лагерь «Экомикс» открылся 1 июня в День защиты детей. В 

августе месяце продолжил работу онлайн-лагерь «Экомикс-перезагрузка». 

Отдыхали по четырем направленностям: естественнонаучная, туристско-

краеведческая, художественная и социально-педагогическая. В онлайн-

формате ребята совершили экскурсии по улицам Бийска, изучили азбуку 

туризма и Зеленое богатство Алтая, пережили познавательные приключения 

в команде Джека Воробья, причем не все сразу узнали в нем своего педагога. 

Каждый день проходило 4 занятия. Например, в один день можно было 

совершить экскурсию по дендропарку, просмотрев видеоролик 

«Удивительное рядом», «сходить» в поход «Бийск пешком», создать «Живой 

ковер из трав» и танцуя, выучить песню о лете. 

В съемочном процессе участвовали все  педагоги центра. Каждый 

примерил на себя роль сценариста, ведущего, оператора и монтажера.  



В итоге было представлено 38  авторских работ на разные темы. 

Снимали на видеокамеры, телефоны, подбирали фотографии, музыку, не у 

всех получалось идеально, но зато в каждом ролике есть душа педагога, 

который его создал. И дети это чувствовали. 

Чтобы ролики стали более доступными использовали все возможные 

ресурсы: размещали на сайте учреждения, в соцсетях и даже рассылали  по 

Вотцапу. 

 В итоге было более двух с половиной тысяч просмотров. Получается, 

что их смотрели не только обучающиеся центра, но и другие дети. Конечно, 

не хватало живого общения, детских глаз и эмоций. Но есть и положительное 

- поскольку современные дети любят общаться через интернет, то лагерь 

сблизил их с педагогами и сделал общение более интересным и 

доверительным. 

На ютубканале ДЭТЦ можно изучить и проанализировать статистику. 

На графиках отображено, сколько зрителей, просмотров, показов. Можно 

узнать, например, самый качественный ролик, рейтинг роликов,  возраст и 

пол зрителя, место положения, статус подписки. 

В настоящее время  разрабатываем критерии оценки качества 

видеороликов, признаем, что работать нам есть над чем: будем повышать 

качество наполнения контента и качество видео. 

Подведены итоги, уже прошло пять месяцев, а мы продолжаем 

выставлять свои ролики на канале.  

В сентябре  с двумя  программами участвовали в номинации «Лучшая 

программа организации отдыха детей и их оздоровления» в региональном 

заочном этапе и получили рекомендацию об участии в следующем этапе 

XVIII Всероссийского конкурса, результатов пока еще нет, надеемся на 

успех. 

Много сделано, но еще больше нужно сделать, чтобы отдых детей был 

содержательным, разносторонним, интересным и помогал  им становиться 

успешными. 

7. Сотрудничество с организациями-партнерами по экологическому 

образованию и воспитанию детей (совместное проведение 

мероприятий, софинансирование и др.), в том числе частно-

государственное партнерство 

Новые социально-экономические условия в нашей стране требуют и 

новых форм управления, координации, сотрудничества. Все попытки решить 

проблемы дополнительного образования в современных условиях только за 

счет заботы государства не могут быть успешными. Одно из перспективных 

направлений в сложившейся ситуации – взаимодействие с социальными 

партнерами. 

На современном этапе происходит коренное изменение содержания 

деятельности в сфере образования. Позиционирование образования как 

системы образовательных услуг актуализирует механизм их организации в 

рамках социального партнерства. Это означает непосредственный и прямой 

обмен ресурсов, привлекаемых от социальных партнеров, на конкретные 



результаты деятельности образовательного учреждения. Социальное 

партнерство не ограничивается разовыми акциями, оно строится на взаимном 

доверии и долгосрочной основе. 

В настоящее время в МБУ ДО «Детский эколого-туристический центр» 

создана база для социального партнерства с различными учреждениями 

города Бийска. 

В целях внедрения в образовательный процесс современных средств и 

методов обучения, использования педагогического опыта внастоящее время 

заключено 9 договоров о совместной деятельности  МБУ ДО «ДЭТЦ» с  

образовательными учреждениями,  гимназиями, городскими  и сельскими 

общеобразовательными школами; учреждениями дополнительного 

образования;   учреждениями  высшего, начального и среднего 

профессионального образования города Бийска.  Сложившийся с годами  

свой круг социальных партнеров,  наиболее полезные и эффективные связи, 

позволяют  значительно расширить кадровые и сэкономить финансовые 

ресурсы развития центра, обогатить практику общения с новыми 

социальными партнерами, используя наиболее востребованные формы 

взаимодействия. Важно, что мы открыты для всех образовательных 

учреждений и готовы привлекать к совместной работе имеющиеся в нашем 

арсенале партнерские связи. 

МБУ ДО «ДЭТЦ» является опорной площадкой двух краевых 

учреждений дополнительного образования. Это дает нам возможность 

расширить сотрудничество по развитию детского туризма и экологического 

образования и включить в систему дополнительного образования еще 

большее количество не только обучающихся города, но и районов 

Алтайского края. Центр работает в тесном контакте (обмен опытом, участие 

в семинарах, учеба педагогических кадров, организация экологических 

мероприятий) с Алтайским эколого-биологическим центром.Среди 

направлений совместной деятельности – растениеводство, зоология, 

цветоводство, ландшафтный дизайн. 

В течение ряда лет Центр поддерживает партнерские отношения с 

Бийским краеведческим музеем им. В.В. Бианки, разрабатывая новые 

проекты для обучающихся школ города. Совместно с БКМ был реализован 

ряд мероприятий:  автопробег для школьников города «По следам древних 

цивилизаций», посвященный памяти Б.Х.Кадикова; городская викторина 

«Музей хранит историю вещей»; городской конкурс экскурсоводов «От 

гусиного пера к компьютеру». 

С 2010 года в летнее время реализуется совместно с  МБОУ «Кадетская 

школа»  профильная смена «Кадетское братство», где отдыхают до 150 

человек.  

Основной идей является совместная  деятельность центра и кадетской школы 

по созданию комфортных условий для полноценного отдыха, физического и 

нравственного здоровья и экологической культуры детей. Лагерь позволяет 

сформировать  единый комплекс образовательного и оздоровительного 

процесса. Акцент сделан на разнообразии видов военно-патриотической 



деятельности в загородном лагере и на общей групповой деятельности 

детей.      

Ежегодно на базе Центра  в рамках Всероссийского месячника военно-

патриотического воспитания проходит  традиционное краевое 

мероприятие среди учащихся общеобразовательных учреждений, 

осуществляющих кадетское образование «Лыжный десант», который  

включает в себя три мероприятия – лыжный переход  г. Бийск - с. Верх-

Обское, концертная программа для жителей с. Верх-Обское и кадетский 

биатлон.  

Педагогическая деятельность сегодня все больше сближает интересы 

основного и дополнительного образования при выполнении  федеральных 

государственных стандартов во внеурочной деятельности школьников. 

Пятнадцать педагогов  Центра проводят в  школах 4, 5, 9, 17, 33, 

гимназии 1, 2, занятия в объединениях естественнонаучной направленности.   

И как результат  обучающиеся имеют возможность  участия в  выставках, 

фестивалях и  конкурсах различного уровня   

 Также, одним из приоритетных направлений деятельности Центра  

является туристско-краеведческое, задачи которого направлены на 

физическое развитие и совершенствование обучающихся; формирование у 

них экологической культуры.  Благодаря  партнерским отношениям  свыше 

назваными школами восстановлена традиция проведения  городских 

туристских соревнований. 

Как видно из этого перечня,  обучающимся есть,  где проявить свои 

творческие задатки. Положительные результаты взаимодействия Центра со 

школами не вызывают сомнений и выражаются в удовлетворенности детей и 

родителей, расширении воспитательного пространства Центра и  школ. 

Для повышения профессионального мастерства педагогов было 

организовано сотрудничество сКГОУ СПО АКПТиБ,   АГГПУ имени 

В.М.Шукшина. Для педагогов и обучающихся  проходят совместные 

практические семинары, учебно-тренировочные сборы, городские конкурсы 

и соревнования. Подготовку и  судейство этих мероприятий обеспечивают 

студенты  КГОУ ПОУ АКПТиБ,  АГГПУ имени В.М.Шукшина, 

сотрудничество с которыми осуществляется с 2008 года.   

Следует отметить, что студенты этих учебных заведений успешно 

работают на летних профильных сменах в лагере воспитателями и вожатыми,  

организуя занятия в   школе выживания, обучая детей  азам туристической 

премудрости на экологических тропах. 

Многолетняя дружба связывает центр  и  предприятие  ООО «Курай-

агро» (директор Пляко И.В.). Неподдельный интерес у обучающихся Центра 

вызывают  ознакомительные  профориентационные экскурсии по цехам 

предприятия выпускающим экологически чистые продукты. «Курай-агро» 

оказывает  спонсорскую помощь в проведении мероприятий Центра,  

помогает в  благоустройстве территории, обеспечивает животных зообазы 

кормами.  Центр предоставляет дружному коллективу работников спортзал, 

стадион для занятий спортом. 



Следует отметить большой интерес и внимание руководства местного 

телеканала Бийской студии телевидения «Будни»  к различным 

мероприятиям, проходящим в МБУ ДО«ДЭТЦ», их стремление осветить то 

или иное событие. 

Создание прочных связей Центра с социальными партнѐрами 

способствует популяризации  активных форм экологии, туризма,  и досуга, 

как средства успешного  становления  личности в рамках открытого 

дополнительного образования детей. 

Всѐ вышесказанное позволяет определить перспективы дальнейшего 

развития Центра  главной, из которых является обеспечение качества 

дополнительного образования через системный подход для саморазвития 

каждого обучающегося в образовательном учреждении. 

 

8. Участие МБУ ДО «ДЭТЦ»  в конкурсах разного уровня 

Городской смотр-конкурс на лучшую организацию по охране труда за 2019 

год; 

Городская интеллектуальная онлайн-игра «Профсоюзный квест по охране 

труда». (Призер) 

Краевой заочный конкурс учебных, методических материалов и 

дополнительных общеразвивающих программ по организации отдыха, 

оздоровления детей и туристско-краеведческой, экскурсионной, 

патриотической работы с обучающимися, воспитанниками Экскурсия  

«Свято-Тихвинскому роднику»  (участие.) 

Всероссийский  заочный конкурс учебных, методических материалов и 

дополнительных общеразвивающих программ по организации отдыха, 

оздоровления детей и туристско-краеведческой «Каникулы в Боровом» 

(Призер) 

Конкурс социально значимых проектов "Боулдеринг - искусство достижения 

целей". 

Конкурс на предоставление гранта Губернатора Алтайского края в сфере 

туризма по направлению «Реализация социально значимых проектов, 

ориентированных на развитие туризма врегионе, а также на формирование 

имиджа края как туристского региона» «Дети Алтая «За» развитие туризма!» 

Конкурс Национальной премии«ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА» «Дети 

Алтая «За» развитие туризма!» 

Конкурс социально значимых проектов в области благоустройства «Там, на 

неведомых дорожках…»  

 

 

 

 
 


