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Введение 

 

В 2021 году в Детском эколого-туристическом центре обучается  1423 ребенка.  

Большинство занятий проводятся на базе школ из-заудаленности одной площадки  

(ул. Вали Максимовой)от центральной дороги,  а второй площадки (пос. Боровой) от 

города, но  зато это позволяет привлечь к дополнительному образованию 

обучающихся из разных школ. 

Образовательный процесс  организован  так, что естественнонаучная  

направленность дополняет туристско-краеведческую. Обучающимся и педагогам 

полезно и интересно проводить совместные мероприятия: экологическийтурслет, 

экологические акции в историко-природном комплексе Боровой. Городской 

экологический отряд,созданный в 2017году, совместно с волонтерским отрядом 

«Юность», в 2018 году провели природоохранную акцию «Защита окружающей 

среды», в рамках которой в школах города № 3, 20, 21,40, 12, 25, 5, Гимназии №2, 

Кадетской школы, «ДЭТЦ» были выставлены контейнеры для сбора отработанных 

батареек. 

С целью формирования ответственного отношения к окружающей среде 

27.04.19. на территориях МБУ ДО «Детский эколого-туристический центр» 

педагогами и обучающимися была проведена экологическая акция «Посади свое 

дерево!». 

Активисты из экологического отряда 3 года подряд (исключение 2020 – 

карантин)накануне праздника «День Победы», в рамках проекта «Спешите делать 

добро!»,  проводили акцию по озеленению территории КГБУСО "Краевой 

Социально-Реабилитационный Центр для несовершеннолетних "Надежда". Нами 

были высажены декоративные кустарники и многолетние цветочные культуры 

(японская спирея, жимолость каприфоль, девичий виноград, можжевельник 

казацкий, гортензия шаровидная, ирисы).  

С 27.01.2020 по 20.03.20 в школах города ДЭТЦ проводилась 

природоохранная акция «Вторая жизнь пластика». Мы принимали пластиковые 

(одноразовые) стаканчики (любых размеров) и пластиковые бутылки (от 1,5 л) 
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без загрязнений. Сейчас, во время пикировки овощной рассады, эти стаканчики 

и бутылки нам очень пригодятся.   

В  ДЭТЦ уже много лет существует традиция общими усилиями поддерживать 

в порядке значимые для города территории -  озеро Ковалевское, Свято-Тихвинский 

родник (очистка от бытового мусора и сухих веток.). Ковалевское озеро - 

уникальное место, единственное сохранившееся из группы Мочищенских озѐр 

Бийска, ныне исчезнувших либо превратившихся в болота. В воде можно встретить 

большого прудовика, жука-плавунца, клопа-водомера, дафний. Однако количество 

представителей водного мира сокращается. Свято-Тихвинский родник имеет 

исключительно важное экологическое, природоохранное, историко-культурное, 

социальное и научное значение. Именно поэтому мы выбрали эти места для 

проведения ежегодных экологических мероприятий. Наиболее массовые (около 100 

человек одновременно) и значимые для экологической грамотности школьников 

мероприятия, которые проводит  наш Центр,являются «День Земли», «День воды», 

«День птиц», «Сохраним леса Алтая». Все это  качественно влияет на систему 

экологического воспитания и образования детей города.  

На базе центра в течение года  проводятся городские, окружные и краевые 

слеты, конкурсы, соревнования, в которых принимают участие не менее 1500 

школьников и студентов города Бийска и Бийского образовательного округа.  Это 

отражено на сайте учреждения http://detc-biysk.ru/ 

С апреля по ноябрь дети, достигшие 14 лет, в свободное от учебы время, 

трудоустроены через центр занятости, они ухаживают за животными и растениями, 

благоустраивают территории центра, что  способствует самореализации и 

профориентации школьником.С этой целью обучающиеся естественнонаучной 

направленности летом работают на учебно-опытном участке, выращивая рассаду. 

Детский эколого-туристический центр имеет возможность  не только для 

образовательной деятельности, трудоустройства детей и подростков,  но и  для 

организации досуга жителей города и края. Круглый год центр осуществляет 

проект «Календарь народных праздников»вБоровом, это досуговые программы  

для формирования внебюджета учреждения. С этой же целью учреждение 

http://detc-biysk.ru/
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регулярно участвует в грантовом движении (Министерство природных ресурсов и 

экологии Алтайского края,   Управление молодежной политики и реализации 

программ общественного развития Алтайского края,    Управление по работе 

населением Администрации города Бийска, Управление культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации города Бийска). Внебюджетные средства 

ДЭТЦ используются для обеспечения жизнедеятельности учреждения: 

туристическое снаряжение, спортинвентарь; посадочный и укрывной материал, 

удобрения; корма для  животных, рыб и  птиц; хозтовары, канцтовары;  материалы 

для текущего ремонта учреждения силами сотрудников центра; откачка  и вывоз 

ЖБО своим транспортом. 

МБУ ДО «Детский эколого-туристический центр» работает по четырем 

направленностям: естественнонаучная, социально-гуманитарная (ул. Вали 

Максимовой, 130), туристско-краеведческая, художественная (ул. Техучилище, 14). 

На основании приказаМинпросвещения России от 3 сентября 2019 г. № 467 

"Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей" учреждения города Бийска продолжают переход на 

персонифицированное финансирование и персонифицированный учет детей. 

Внедрение данной  системы направлено на обеспечение доступности  и 

максимального охвата детейдополнительным образованием.  

В связи с этим задача МБУ ДО «ДЭТЦ» - сохранение и увеличение 

контингента обучающихся города.  

Показателем  эффективности деятельности нашего Центра являются 

многочисленные победы детей и педагогов на уровне федерации, края и  города в 

области туризма и экологии. В 2019 году обучающие естественнонаучной 

направленности получили  2 премии Главы города, 3 премии Губернатора 

Алтайского края. 

За активную просветительскую деятельность и вклад в развитие 

экологического образования педагог  в 2018 году получила премию Губернатора  

Алтайского края, а  в 2021 году номинирована на соискание премии имени 

Виктора Верещагина от Минприроды Алтайского края. Педагоги 
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естественнонаучной направленности поучаствовали в конкурсах различного 

уровня: окружных «БУДУЩЕЕ НАУКОГРАДА», «К новым горизонтам», 

«Природа вокруг нас»; региональном «БиоТОП ПРОФИ»; всероссийских 

«Педагогический поиск», «Экологическое воспитание школьников» 

Обучающиеся естественнонаучной направленности ДЭТЦ в течение 

2019-2020 учебного года приняли участие в 23 муниципальных, региональных, 

всероссийских и международных конкурсах экологической направленности:  

фестивале «Город мастеров»; в трех этапах XXII компетентностной 

естественнонаучной олимпиады; в тренировочных сборах и региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» - (WorldskillsRussia); в конкурсах 

«Вместе сделаем наш город чище», «Природа вокруг нас», «Спасем косулю!, 

«Зимующие птицы», «Птица года», «Голубь мира», «Мы – твои друзья»; в 

исследовательской конференции: «Знатоки природы»; в двух этапах конкурса 

«Дети Алтая исследуют окружающую среду», «Будущее Наукограда», «Юные 

исследователи Алтая», «Земля Шукшина», «Как прекрасен этот мир», «Первые 

шаги в науку - 2020», «Юный академик». 

Обучающихся социально-гуманитарной  направленности поучаствовали в 

интеллектуальных конкурсах: «Экологический калейдоскоп» и «Земля 

Шукшина»; туристско-краеведческой направленности – в открытом 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Алтайского края, XX краевом туристско-краеведческом слете «Алтай», 

краевом конкурсе исследовательских работ для школьников в рамках 

образовательного проекта «Откроем край заново. Вместе!». 
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Приложение 1. План городских мероприятий на 2021 год 

 

№ п/п Название мероприятия Дата Наименование 

учреждения 

январь 

 Окружной семинар для педагогов Бийского 

образовательного округа: «Организация 

проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся естественнонаучного 

направления». 

28.01. 

ДЭТЦ, ул. 

«Вали Максимовой», 

130 

 Окружные  соревнования по технике 

лыжного туризма 

1-30 января  МБУ ДО ДЭТЦ 

Ул. Техучилище,14 

февраль 

 

Городской этап ХXIII краевой 

компетентностной естественнонаучной 

олимпиады обучающихся 

 

25.02. 
ДЭТЦ, ул. «Вали 

Максимовой», 130 

 

Открытые городские соревнования по 

 спортивному ориентированию вид 

«Лабиринт» 

8-21 февраля МБУ ДО ДЭТЦ 

Ул. Техучилище,14 

март 

 

Окружной этап ХXIII краевой 

компетентностной естественнонаучной 

олимпиады обучающихся 

 

04.03. 
ДЭТЦ, ул. «Вали 

Максимовой», 130 

 

Городской конкурс исследовательских 

проектов младших школьников «Знатоки 

природы» 

16.03. 
ДЭТЦ, ул. «Вали 

Максимовой», 130 
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Открытые городские соревнования по 

спортивному туризму в зальных 

помещениях 

24-31 марта  

 

 

 

  

МБУ ДО ДЭТЦ  

Ул. Техучилище,14 

 

апрель 

 Открытые городские соревнования 

«Юный спасатель» 

19-25 апреля МБУ ДО ДЭТЦ 

Ул. Техучилище,14 

май 

 

Городской экологический слѐт «Юный 

эколог» 

 

13.05. 
ДЭТЦ, ул. «Вали 

Максимовой», 130 

 

Открытые городские соревнования по 

спортивному ориентированию вид по 

выбору 

 

 

 

16 - 30 мая 

 

МБУ ДО ДЭТЦ 

Ул. Техучилище,14 

 
Открытый туристический слѐт по 

туристскому многоборью, в рамках слѐта  

16 - 30 мая 

  

МБУ ДО ДЭТЦ 

Ул. Техучилище,14 

июнь 

    

август 

    

сентябрь 

  Городской туристический слѐт среди 

учителей 

25 сентября МБУ ДО ДЭТЦ  

Ул. Техучилище,14 

октябрь 

 

Окружной этап краевого конкурса учебно-

исследовательских работ школьников «Дети 

Алтая исследуют окружающую среду»  

07.10 
ДЭТЦ, ул «Вали 

Максимовой», 130 
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Открытые городские соревнования «Юный 

спасатель» 

23 октября МБУ ДО ДЭТЦ 

Ул. Техучилища,14 

ноябрь 

 Окружной заочный конкурс для педагогов и 

обучающихся «Природа вокруг нас» 
15.11.-19.11.  

ДЭТЦ, ул. «Вали 

Максимовой», 130 

 Городской конкурс-викторина для 

дошкольников «Экологический калейдоскоп» С 

22 ноября по 6 декабря МБУ ДО « Детский 

эколого-туристический центр» 

С 22 ноября 

по 6 декабря ДЭТЦ, ул. «Вали 

Максимовой», 130 

 Открытые городские соревнования по 

спортивному ориентированию вид 

«Лабиринт» 

27 ноября МБУ ДО ДЭТЦ 

Ул. Техучилище,14 

декабрь 

 
Городской экологический фестиваль «Город 

мастеров» 
14.12. 

ДЭТЦ, ул. «Вали 

Максимовой», 130 

 
Городской творческий конкурс «новогодний 

калейдоскоп» 

1.12-15.12 ДЭТЦ, ул. «Вали 

Максимовой», 130 

 

  

 

 

 

 
 
 

 


