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Общая информация об организации, 
объединении (год и цели создания, 
направления деятельности, количество 
членов и пр.)

Муниципальное образовательное 
учреждение «Центр (комплекс) вне-
школьной работы Промышленного 
района г. Самары зарегистрировано 
22.03.1993 г. (Постановление Админи-
страции Промышленного района г. Са-
мары № 2007).

Постановлением № 1412 от 
19.10.2011 г. Администрацией го-
родского округа Самара переименовано
в Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного 
образования детей Центр дополнитель-
ного образования детей «Искра» го-
родского округа Самара.

Распоряжением № 1077 от 
25.12.2015 г. Администрацией го-
родского округа Самара переименовано



в Муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования 
Центр дополнительного образования 
детей «Искра» городского округа Сама-
ра.

Сфера деятельности: дополнитель-
ное образование детей по 5 направлен-
ностям:

 художественная;

 физкультурно-спортивная;

 социально-педагогическая;

 техническая;

 туристско-краеведческая.
В состав Центра входит 11 клубов по 
месту жительства.

Наличие и характеристика 
экологических направлений 
деятельности организации, объединения

В конкурсном году в Центре 
действовало 3  дополнительных 
образовательных программы 
экологической направленности: 
«Времена года», «Сезоны природы», 
«Человек и природа», «Город и 
природа» и  долговременный проект 
«Экошкола».

Экологическая история организации, 
объединения (реализованные проекты, 
основные этапы и даты экологической 
деятельности)

В 1993 году в состав открытого 
Центра (комплекса) внешкольной рабо-
ты Промышленного района вошёл эко-
логический отдел, работа которого бы-
ла построена в рамках Программы эко-
логического воспитания «Озёра Сама-
ры». 

Итогом реализации этой програм-
мы в 1995 году стала публикация Цен-
тром книги «Самарские пруды как 
объект ботанических экскурсий».

В 2001 году экологический отдел 
был переименован в отдел экологиче-
ского образования.

С 2003 года в Центре стала прово-
диться научно-творческая конференция
учащихся, где было представлено нема-
ло детских исследований экологиче-
ской направленности.



В 2007 году Центром был опубли-
кован методический сборник «В нау-
ку первый шаг». 

В 2010 году Центр стал дипломан-
том областного конкурса «Эколидер-
2009».

В 2011 году: отряд «Юнэко» МОУ 
ДОД ЦДОД «Искра» Департаментом 
образования Администрации г.о. Сама-
ры награждён Дипломом за высокие 
результаты внеурочной природоохран-
ной работы. 

В 2012 году Центр стал дипломан-
том 2-го городского конкурса ав-
торских программ с программой «Изу-
чение экологии родного края посред-
ством информационных технологий»; в
этом же году Центр занял 2 место в го-
родском конкурсе благоустройства 
«Помоги родному городу» и стал ди-
пломантом регионального конкурса 
экопроектов «Талант и энергия моло-
дых».

В 2013 году Центром опубликована
книга «Технологии учебно-исследова-
тельской деятельности учащихся».

В 2015 году Центр занял 1 место в 
городском этапе регионального кон-
курса «Эколидер-2014».

В 2016 году Центр занял 2 место в 
городском этапе регионального кон-
курса «Эколидер-2015». 

В 2017 году Центр занял 1 место в 
городском этапе регионального кон-
курса «Эколидер-2016». 

В сентябре 2017 года отдел эколо-
гического образования был пере-
именован в отдел эколого-развиваю-
щего образования. 

В ноябре 2017 года Центр занял 2 
место в городском конкурсе проектов 
и программ в области экологического 
воспитания и просвещения обучаю-
щихся в образовательных учреждениях
г.о. Самара в номинации «Программы 



дополнительного образования детей 
эколого-биологической направленно-
сти». 

В марте 2018 года Центр занял 2 
место в городском этапе регионального
конкурса «Эколидер-2017». 

В августе 2018 года Центр занял 2 
место в V городском конкурсе благо-
устройства «Помоги родному городу».

В ноябре 2018 года Центр принял 
участие в городском конкурсе проект-
ных инициатив и получил право на ре-
ализацию в 2019 году эколого-педаго-
гического проекта «Город и природа; 
экологические игры». (Приложение 1).

В ноябре 2019 года Центр занял 1 
место в городском конкурсе проектов 
и программ в области экологического 
воспитания и просвещения обучаю-
щихся в образовательных учреждениях
г.о. Самара в номинации «Программы 
дополнительного образования детей 
эколого-биологической направленно-
сти». 

В июне 2020 года Центр стал Лау-
реатом  городского этапа регионально-
го конкурса «Эколидер».
В июне 2020 года Центр получил 
Диплом участника регионального 
конкурса «Эколидер – 2019».

Экологическая деятельность 
организации (объединения) в 
конкурсном году, включая научно-
исследовательскую работу,  
реализуемые  проекты, общественные 
акции, организацию и участие в 
выставках, конференциях, семинарах, 
информационно-просветительскую 
работу и пр.

В 2020 году педагогами Центра 
проводились занятия по 3 дополни-
тельным образовательным програм-
мам экологической направленности 
(«Времена года», «Человек и природа»,
«Город и природа»).

В 2020 году Центр продолжал свою
работу по проекту «Экошкола». В рам-
ках этого проекта на страничке «Эко-
школа» (http://www.samara-iskra.ru/
ecoscool) интернет-сайта ЦДОД «Ис-
кра» было опубликовано 1 учебное по-
собие: 

Ясюк В.П. Животные из Красной 



книги России в Самарской области. 
Учебное пособие. – Самара, 2020. 
(Приложение 1).

В  феврале 2020 года  воспитанник
Центра  (кмж  «Берёзка»)  Фролов
Игорь награждён  Дипломом за  2 ме-
сто,  а  воспитанница  этого  же  клуба
Нефёдова  Кира награждена  Дипло-
мом за  3 место  в областном конкурсе
детского  творчества  «Зеркало  приро-
ды». (Приложение 2).  

В  марте  2020  года воспитанница
Центра (кмж «Берёзка»)  Пярина Алё-
на награждена Дипломом за 2 место в
региональном  этапе  Всероссийского
детского экологического форума «Зелё-
ная планета-2020». (Приложения 3).

В  июне  2020  года  воспитанник
Центра  (кмж  «Берёзка»)  Фролов
Игорь награждён  Дипломом за  1 ме-
сто,  а  воспитанница  Центра  (кмж
«Успех») Справчикова Екатерина на-
граждена  Дипломом  за  2  место в
Открытом  городском  конкурсе  «Запо-
ведники  и  национальные  парки  Рос-
сии». (Приложение 4).

В июне 2020 года Центр стал Лау-
реатом  городского этапа регионально-
го конкурса «Эколидер». (Приложение
5).

В  июне 2020 года  Центр получил
Диплом  участника регионального
конкурса  «Эколидер  –  2019».  (Прило-
жение 5.)

В сентябре 2020 года в Болгарском
сквере («Кленовый Колок») в рамках 
дополнительного образования с учащи-
мися младших классов школы № 78 
была проведена эколого-краеведче-
ская экскурсия. (Приложение 6).

В октябре-ноябре 2020 года 
Центром проводился районный 
детский фотоконкурс «Осенние 
явления в природе», по результатам 



которого в декабре 2020 года 
воспитанники Центра были 
награждены Дипломами за 1, 2 и 3 
места. (Приложение 7).

Количество населения, охваченного 
экологической деятельностью (в том 
числе участники процесса и 
благополучатели)

Экологической деятельностью в 
Центре и подведомственных ему 
клубах охвачено более 320 
воспитанников, 11 педагогов 
дополнительного образования, 6 
педагогов-организаторов, а также 
многие учителя-биологи школ города 
Самары и Самарской области, для 
которых методические материалы 
«Экошколы» транслируются со 
страниц интернет-сайта Центра.

Применение инновационных методов 
осуществления экологической 
деятельности

Центр в достаточной степени оснащён 
компьютерной техникой, в его работе 
активно используются современные 
информационные технологии, которые 
распространяются на процесс 
экологического воспитания и 
образования детей.

Дополнительные сведения по 
усмотрению заявителя, в том числе 
победы на конкурсах, олимпиадах и пр.

-

Перечень приложений
(видеоматериалы, печатные 

материалы (фотографии, ксерокопии 
документов и пр.) – не более 20 
печатных листов)

1.Обложка книги.
2. Дипломы Фролова И. и Нефёдовой 
К. за 2 и 3 места в конкурсе «Зеркало 
природы».
3. Диплом Пяриной А. за 2 место в 
региональном этапе экологического 
форума «Зелёная планета».
4. Дипломы Фролова И. и Справчико-
вой Е. за 1 и 2 места в конкурсе «Запо-
ведники и национальные парки Рос-
сии».
5. Дипломы городского и регионально-
го этапов конкурса «Эколидер».
6. Фото с эколого-краеведческой экс-
курсии школьников.
7. Дипломы районного фотоконкурса 



«Осенние явления в природе».



ПРИЛОЖЕНИЕ



Приложение 1

Обложка книги 



Приложение 2

Диплом за 2 место в областном 
конкурсе детского творчества 
«Зеркало природы»

(2020 г.)

Диплом за 3 место в областном 
Конкурсе детского творчества 

«Зеркало природы»
(2020 г.)



Приложение 3

Диплом за 2 место в региональном этапе 
Всероссийского детского экологического конкурса

«Зелёная планета-2020»
(2020 г.)



Приложение 4

Диплом за 1 место в открытом 
городском конкурсе творческих
работ учащихся «Заповедники и 
национальные парки России»
                (2020 г.)

Диплом за 1 место в открытом 
городском конкурсе творческих
работ учащихся «Заповедники и 

национальные парки России»
                                 (2020 г.)



Приложение 5

Диплом Лауреата городского этапа
регионального конкурса «Эколидер»

(2020 г.)

Диплом участника 
регионального конкурса

«Эколидер-2019»
                                      (2020 г.)



Приложение 6

           Эколого-краеведческая экскурсия в Болгарском сквере



Приложение 7

Дипломы за 1, 2 и 3 места в районном 
фотоконкурсе «Осенние явления в 
природе»


