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8(846) 953-30-70
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Краткая характеристика достижений
конкурсанта (не более 500 печатных
знаков с пробелами)

В 2022 году педагогами ЦДОД 
«Искра» проводились занятия со 
старшими детьми в детских садах и с 
младшими школьниками в школах по 6 
образовательным программам 
природоведческой направленности. В 
рамках проекта «Экошкола» было 
опубликовано учебно-методическое 
пособие «Природа дома моего» и 2 статьи.
В течение года дети и сам Центр 
награждались дипломами за призовые 
места в конкурсах различного ранга. С 
школьниками в учебный период и с 
детьми, отдыхающими в летних лагерях 
проводились экологические экскурсии. 



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

Муниципальное образовательное учре-
ждение «Центр (комплекс) внешкольной 
работы» Промышленного района г. Сама-
ры зарегистрировано 22.03.1993 г. (Поста-
новление Администрации Промышленного
района г. Самары № 2007).

Постановлением № 1412 от 19.10.2011 
г. Администрацией городского округа Са-
мара переименовано в Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Центр дополнительного образования де-
тей «Искра» городского округа Самара.

Распоряжением № 1077 от 25.12.2015 
г. Администрацией городского округа Са-
мара переименовано в Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного об-
разования детей «Искра» городского окру-
га Самара.

Сфера деятельности: дополнительное 
образование детей по 5 направленностям:

 художественная;
 физкультурно-спортивная;
 социально-гуманитарная;
 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
6 дополнительных образовательных 
программ экологической направленности: 
«Времена года», «С природой вместе», 
«Зелёныйлуч», «Город и природа», 
«Мир городской природы», «Природа 
дома моего» и долговременный проект 
«Экошкола».

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

В 1993 году в состав открытого «Цен-
тра (комплекса) внешкольной работы» 
Промышленного района вошёл экологиче-
ский отдел, работа которого была построе-
на в рамках Программы экологического 
воспитания «Озёра Самары». 

Итогом реализации этой программы в 



1995 году стала публикация Центром кни-
ги «Самарские пруды как объект ботаниче-
ских экскурсий».

В 2001 году экологический отдел был 
переименован в отдел экологического об-
разования.

С 2003 года в Центре стала проводить-
ся научно-творческая конференция уча-
щихся, где было представлено немало дет-
ских исследований экологической направ-
ленности.

В 2007 году Центром был опублико-
ван методический сборник «В науку пер-
вый шаг». 

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

В 2011 году: отряд «Юнэко» МОУ 
ДОД «ЦДОД «Искра» Департаментом об-
разования Администрации г.о. Самары на-
граждён Дипломом за высокие результаты
внеурочной природоохранной работы. 

В 2012 году Центр стал дипломантом 
2-го городского конкурса авторских про-
грамм с программой «Изучение экологии 
родного края посредством информацион-
ных технологий»; в этом же году Центр 
занял 2 место в городском конкурсе благо-
устройства «Помоги родному городу» и 
стал дипломантом регионального конкур-
са экопроектов «Талант и энергия моло-
дых».

В 2013 году Центром опубликована 
книга «Технологии учебно-исследователь-
ской деятельности учащихся».

В 2015 году Центр занял 1 место в го-
родском этапе регионального конкурса 
«Эколидер-2014».

В 2016 году Центр занял 2 место в го-
родском этапе регионального конкурса 
«Эколидер-2015». 

В 2017 году Центр занял 1 место в го-
родском этапе регионального конкурса 
«Эколидер-2016». 

В сентябре 2017 года отдел экологиче-
ского образования был переименован в 



отдел эколого-развивающего образования. 
В ноябре 2017 года Центр занял 2 ме-

сто в городском конкурсе проектов и про-
грамм в области экологического воспита-
ния и просвещения обучающихся в об-
разовательных учреждениях г.о. Самара в 
номинации «Программы дополнительного 
образования детей эколого-биологической 
направленности». 

В марте 2018 года Центр занял 2 ме-
сто в городском этапе регионального кон-
курса «Эколидер-2017». 

В августе 2018 года Центр занял 2 ме-
сто в V городском конкурсе благоустрой-
ства «Помоги родному городу».

В ноябре 2018 года Центр принял уча-
стие в городском конкурсе проектных ини-
циатив и получил право на реализацию в 
2019 году эколого-педагогического 
проекта «Город и природа; экологические 
игры».

В ноябре 2019 года Центр занял 1 ме-
сто в городском конкурсе проектов и про-
грамм в области экологического воспита-
ния и просвещения обучающихся в об-
разовательных учреждениях г.о. Самара в 
номинации «Программы дополнительного 
образования детей эколого-биологической 
направленности». 

В июне 2020 года Центр стал Лауреа-
том городского этапа регионального кон-
курса «Эколидер» и также получил Ди-
плом участника регионального конкурса 
«Эколидер – 2019».

В апреле 2021 года Центр стал Лауре-
атом  3  степени городского  этапа  регио-
нального конкурса «Эколидер-2020». 

В июне 2021 года Центр занял 2 место
в городском этапе регионального конкурса
по итогам акции «Неделя экологических 
знаний» и также получил Диплом участ-
ника регионального конкурса «Эколидер –
2020».

В мае 2022 года Центр стал Дипло-
мантом 3 степени городского этапа регио-



нального конкурса «Эколидер-2021».
В июне 2022 года Центр получил Ди-

плом участника регионального конкурса 
«Эколидер – 2021».

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

Экологической деятельностью в 
Центре и подведомственных ему клубах 
охвачено более 300 обучающихся, 12 
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.

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 2022 году педагогами Центра прово-
дились занятия по 6 дополнительным об-
разовательным программам экологической
направленности («Времена года», «С при-
родой вместе», «Зелёный луч», «Город и 
природа», «Мир городской природы», 
«Природа дома моего»).

В 2022 году Центр продолжал свою 
работу по проекту «Экошкола». В рамках 
этого проекта на страничке «Экошкола» 
(http://www.samara-iskra.ru/ecoscool) интер-
нет-сайта «ЦДОД «Искра» было опублико-
вано 1 учебно-методическое пособие и 2 
статьи: 

Ясюк В.П. Природа дома моего. 
Учебно-методическое пособие. – Самара, 
2022. (Приложение 1).

Плотникова Т.Ю. Экологическое вос-
питание и образование в ЦДОД «Искра» 
г.о. Самара. История и современность.

Синева Т.А. История развития эколого-
биологического направления деятельности
обучающихся в системе дополнительного 
образования  г.о. Самара.

В январе 2022 года обучающиеся Цен-
тра были награждены Дипломами за при-
зовые показатели в городском этапе Все-
российского конкурса экологических ри-
сунков: Почивалов Иван за 2 место; 
Нефёдова Кираза 3 место (Приложение 
2). 



В марте 2022 года за 2 место во Все-
российском конкурсе научно-исследова-
тельских работ «На пути новых открытий»
Дипломом была награждена Голотовская
Марина [д/о ЮИД «Новое поколение»] 
(Приложение 3).  

В апреле 2022 года за призовые пока-
затели в областном конкурсе детского 
творчества «Зеркало природы» Диплома-
ми были награждены Митрофанова На-
талья [3 место], Сологубова Арина [2 ме-
сто] [все из «ЦДОД «Искра»] (Приложение
4).

В мае 2022 года за победу в Междуна-
родном экологическом форуме «Сохраним 
планету вместе» Дипломом I степени на-
граждены детское объединение 
Юннаты+ [педагог Жихарева О.В.], Ди-
пломом II степени Земцова Елизавета 
[«ЦДОД «Искра»],  Дипломом III степени
Жихарева Софья [кмж «Берёзка»] (При-
ложение 5). Кроме этого, Центр стал Лау-
реатом 3 степени городского этапа регио-
нального конкрса «Эколидер-2021» (При-
ложение 6). В мае также проводились эко-
логические экскурсии на Воронежской 
аллее с учащимися 1Б класса школы 
№53, 2 Б, 3 Б классов школы № 78 (При-
ложение 7, 8).

В июне 2022 года Центр получил Ди-
плом участника регионального конкурса 
«Эколидер – 2021» (Приложение 6). Кроме
этого в период работы  в «ЦДОД «Искра» 
летнего лагеря дневного пребывания «Ра-
дуга» с детьми 4 (Приложение 8)и 5 (При-
ложение 9) отрядов проводились экологи-
ческие экскурсии на Воронежской аллее. 

В октябре 2022 года Голотовская 
Марина [д/о ЮИД «Новое поколение»] 
была награждена Дипломом за 1 место на 
II Международном экологическом 
конкурсе «Экология Земли» и Дипломом 
победителя (2 место) на Международном 
конкурсе по экологии «Организм и среда 
обитания» (Приложение 11). В этом же 



месяце с учениками 2 В и 1 Б классов 
школы № 78 были проведены 
экологические экскурсии на территории 
Кленового Колка (Приложение 10), а с 
учениками 1 класса школы № 53 – на 
Воронежской аллее (Приложение 9).

В ноябре 2022 года Голотовский 
Пётр [д/о ЮИД «Новое поколение»] был 
награжден Дипломом победителя  XVIII 
Всероссийского конкурса 
исследовательских и творческих работ 
«Мы гордость Родины» (Приложение 12) и
занял 1 место в городском этапе 
Всероссийского конкурса юных 
исследователей окружающей среды 
«Открытия 2030»; Нефёдова Кира [«ЦДОД 
«Искра»] заняла II место в городском 
фотоконкурсе «Радужные краски 
Самарского края».

В декабре 2022 года Голотовский 
Пётр [д/о ЮИД «Новое поколение»] занял 
1 место в региональном этапе 
Всероссийского конкурса юных 
исследователей окружающей среды 
«Открытия 2030»; Нефёдова Кира заняла 1 
место в окружном этапе Всероссийского 
конкурса экологического рисунка, 
Жихарева Софья заняла 3 место в 
окружном этапе Всероссийского конкурса 
экологического рисунка Приложение 13)..

Перевод мероприятий в он-лайн 
формат в условиях пандемии (ко-
личество и перечень мероприя-
тий)

В 2022 году в условиях пандемии ко-
вида продолжалось проведение мероприя-
тий в он-лайн формате.

В январе 2022 года городской этап 
Всероссийского конкурса экологических 
рисунков.

В марте 2022 года областной конкурс 
детского творчества «Зеркало природы». 
Городской этап областного конкурса «Эко-
лидер-2021».

 В мае 2022 года областной этап кон-
курса  «Эколидер-2021».

В октябре 2022 года городской этап 
Всероссийского конкурса юных исследова-
телей окружающей среды «Открытия 2030».



В декабре  2022  года  областной  этап
Всероссийского конкурса юных исследова-
телей окружающей среды «Открытия 2030».

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 Нефёдовой и Почивалова.
3. Диплом Голотовской.
4. Дипломы Митрофановой и Сологубо-
вой.
5. Дипломы Юннаты+, Земцовой и Жиха-
ревой.
6. Дипломы городского и областного эта-
пов конкурса «Эколидер».
7. Экологические экскурсии.
8. Экологические экскурсии. 
9. Экологические экскурсии.
10. Экологические экскурсии.
11. Дипломы Голотовской.
12. Диплом Голотовского.
13. Дипломы Нефёдовой и Жихаревой..

15 марта 2023 г.





ПРИЛОЖЕНИЕ



Приложение 1

Обложка книги
2022 г.



Приложение 2

      Диплом Нефёдовой Киры 2022 г.

                                                                     

                                                                         Диплом Почивалова Ивана 2022 г.



Приложение 3

Диплом Голотовской Марины
2022 г.



Приложение 4

 

       Диплом Митрофановой Натальи
2022 г.

                                                                          Диплом Сологубовой Арины 2022 г.



Приложение 5

                     Диплом Юннаты+ 2022 г.       Диплом Земцовой Елизаветы 2022 г.

                                                Диплом Жихаревой Софьи
2022 г.



Приложение 6

Диплом городского этапа 
областного конкурса

«Эколидер-2021» 2022 г.

                                                       

                                                         

                                                           Диплом областного конкурса
                                                             «Эколидер-2021» 2022 г.



Приложение 7

Экологическая экскурсия 1 «Б» класс школы № 53, май 2022 г.

 

Экологическая экскурсия 2 «Б» класс школы № 78, май 2022 г.



Приложение 8

Экологическая экскурсия 3 «Б» класс школы № 78, май 2022 г.

Экологическая экскурсия 4 отряд лагеря «Радуга», июнь 2022 г.



Приложение 9

Экологическая экскурсия 5 отряд лагеря «Радуга», июнь
2022 г.

Экологическая экскурсия 1 класс школы № 53, октябрь
2022 г.



Приложение 10

Экологическая экскурсия 2 «В» класс школы № 78, октябрь
2022 г.

Экологическая экскурсия 1 «Б» класс школы № 78, октябрь
2022 г.



Приложение 11

  Диплом Голотовской Марины
2022 г.

                                                                 Диплом Голотовской Марины
                                                                  2022 г.



Приложение 12

Диплом Голотовского Петра
2022 г.



Приложение 13

Дипломы Нефёдовой Киры 2022 г.

        

Диплом Жихаревой Софьи 2022 г.


