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2 Общая характеристика организации 
Полное 

наименование 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Республики Марий Эл «Детский эколого-биологический центр» 

(сокращенное наименование-ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ») 

Тип, вид, статус 

учреждения 

Тип – образовательное учреждение дополнительного образования. 

Вид – центр дополнительного образования. 

Вид организационно-правовая форма – государственное бюджетное учреждение 

субъекта РФ.  

Организация является юридическим лицом, создается  

и регистрируется в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет 

самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации в органах Федерального казначейства, круглую 

печать и штамп, бланки со своим наименованием, а также вправе иметь 

зарегистрированную в установленном порядке эмблему. 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  

Серия 12ЛО1 № 0000638, регистрационный № 38 от 20 ноября  

2015 г.  

Местонахождение, 

удобство 

транспортного 

расположения 

Юридический адрес: 424005, Республика Марий Эл,   

г. Йошкар-Ола, ул. К.Либкнехта, д.64. 

Фактический адрес: 424005, Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола, ул. К.Либкнехта, д.64. 

Местонахождение: микрорайон Ремзавод, вблизи остановки общественного 



транспорта «Городская больница». 

Транспорт. Маршруты:  

троллейбус № 6, 10; маршрутное такси: № 16, 17, 18, 20, 30, 40. 

Филиалы  Образовательная организация  не имеет филиалов 

Наличие сайта 

учреждения 

http://edu.mari.ru/ou_respub/sh28/default.aspx 

Контактная 

информация 

тел. /факс (8362)  46-29-01 

 marecolcenter@mail.ru 
 

Полномочия учредителя Учреждения осуществляет Министерство образования и 

науки Республики Марий Эл (далее – Минобрнауки Республики Марий Эл), полномочия 

собственника имущества Учреждения – Министерство государственного имущества 

Республики Марий Эл. Учреждение находится в ведомственном подчинении 

Минобрнауки Республики Марий Эл.  

Министерство образования и науки Республики Марий Эл: 

утверждает устав Образовательной организации и изменения к нему; 

назначает Руководителя Образовательной организации, заключает, изменяет и 

прекращает трудовой договор с ним; 

согласовывает назначение на должность заместителей руководителя и главного 

бухгалтера Образовательной организации; 

осуществляет контроль за использованием Образовательной организацией по 

назначению закрепленного за ней имущества; 

осуществляет контроль за распоряжением Образовательной организацией 

закреплённым за ней имуществом; 

принимает решение о переименовании Образовательной организации; 

осуществляет контроль целевого использования Образовательной организацией 

бюджетных средств; 

принимает решение о распоряжении Образовательной организацией имуществом, 

приобретенным за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 

имущества; 

утверждает план финансово-хозяйственной деятельности и государственное 

задание для Образовательной организации; 

принимает решение о списании Образовательной организацией движимого 

имущества, не относящегося к особо ценному движимому имуществу, закрепленному на 

праве оперативного управления Образовательной организации, а также движимого 

имущества, приобретенного Образовательной организацией за счет доходов от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, указанной в уставе 

Образовательной организации; 

согласовывает участие Образовательной организации в некоммерческих 

организациях в качестве учредителя или участника. 

Министерство государственного имущества Республики Марий Эл: 

согласовывает устав Образовательной организации и изменения к нему в части 

осуществления Образовательной организацией прав владения, пользования и 

распоряжения имуществом, закрепленным за Образовательной организацией  на праве 

оперативного управления, а также имуществом, приобретенным Образовательной 

организацией за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, указанной в уставе Организации; 

принимает решение о закреплении имущества за Образовательной организацией  

на праве оперативного управления; 

принимает решение об изъятии излишнего, неиспользуемого или используемого не 

по назначению имущества, закрепленного за Образовательной организацией, а также 

имущества, приобретенного Образовательной организацией  за счет средств, выделенных 

ему из республиканского бюджета Республики Марий Эл на приобретение этого 

имущества; 
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предварительно в письменной форме согласовывает заключение Образовательной 

организацией сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества, а также особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Образовательной организацией  на 

праве оперативного управления, недвижимого имущества, которым Образовательная 

организация  вправе распоряжаться самостоятельно, а также с передачей такого 

имущества в пользование или в залог; 

осуществляет контроль за использованием Образовательной организацией 

закреплённого за ним на праве оперативного управления имущества, а также имущества, 

приобретенного Образовательной организацией  за счет доходов от предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности, указанной в уставе; 

согласовывает распоряжение Образовательной организацией  недвижимым и особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за Образовательной организацией  на 

праве оперативного управления. 

Управление Образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставом учреждения и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления Образовательной организации являются: 

общее собрание, методический и педагогический совет. 

Порядок формирования других органов самоуправления, их задачи и полномочия 

определяются отдельными положениями об этих органах, утверждаемыми Руководителем 

Образовательной организации. 

Непосредственное управление различными направлениями деятельности Центра 

осуществляет административно-управленческий аппарат организации.  

 
Таблица 1 Структура управления Образовательной организацией 

Количество (отделов): 3 

Административно-хозяйственный отдел 

Методический отдел (Ресурсный центр) 

Учебный отдел (Экостанция) 
 

3 Особенности образовательного процесса 
Используемые образовательные технологии 

В Центре с целью формирования у обучающихся умений и навыков 

самоорганизации, самостоятельности, творчества и создания положительного климата, 

ранней профессиональной ориентации, педагогами в своей образовательной деятельности 

используются современные образовательные технологии: 

информационно-коммуникационные технология, с использованием ИКТ,  

технологии критического мышления  и проблемное обучение (тренинг, «мозговой 

штурм» направленные на решение проблемных (учебных) задач),  

технология проектного обучения (учебно-исследовательская  и практическая 

работа), 

игровые технологии (ролевые игры, дискуссии, инсценировки),  

технологии творческих мастерских (мастер-классы, проектная деятельность),  

технология личностно-ориентированного обучения, 

технология модульного обучения,  

традиционные технологии (занятие, беседа, практическая работа, лабораторная 

работа). 

Активно ведется природоохранная деятельность (практическая и 

просветительская), ориентированная на решение социально-экологических проблем. 

Должность ФИО Контактная информация 

Директор  Архипова Наиля Нургаяновна (8362)  46-29-01 



 

Характеристика системы оценки качества освоения дополнительных 

общеобразовательных программ 

Для соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на 

качественное образование, в соответствии со следующими актами: Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» (Принят Государственной Думой 21 декабря 

2012 г. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 г.); Федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования; Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14 

(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. 

№ 41); СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Устав ГБОУ ДО 

Республики Марий Эл «ДЭБЦ» (утв. от 28 сентября 2020 года №28); Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утвержден Приказом Минпросвещения России от 9 

ноября 2018 г. № 196 (с изменения и дополнения от 30 сентября 2020 г.).  

В Центре разработано Положение о внутренней системе оценки качества 

образования. 

Система оценки качества освоения дополнительных общеобразовательных 

программ  включает в себя: 

способы оценки достижения планируемых результатов; 

критерии оценки; 

формы фиксации результатов; 

формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

программы. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (часть 1 статьи 58, часть 1 статьи 59) определяет два вида аттестации:  

Промежуточная аттестация – это оценка освоения образовательной программы, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы.  

Итоговая аттестация – это оценка качества усвоения учащимися уровня 

достижений, заявленных в образовательных программах по завершении всего 

образовательного курса программы.  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (часть 1 статьи 58) аттестация обучающихся осуществляется в 

формах, определенных программой, и в порядке, установленном образовательной 

организацией (Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации).  

4 Условия осуществления образовательного процесса 
Режим работы учреждения 

Образовательная организация организует образовательную деятельность в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (далее – объединения) – 

клубах, научных обществах учащихся, кружках, учебных группах, мастерских, 

профильных школах. 

Образовательная организация организует работу с детьми в течение всего 

календарного года. 

Режим работы Образовательной организации устанавливается по согласованию с 

Учредителем.  



Рабочая неделя – шестидневная. 

Режим занятий – 8.00 – 20.00.  

Занятия в объединениях проводятся не более 2 раз в неделю. Продолжительность 

занятий в учебные дни до 1,5 часов (2 академических часа), в выходные и каникулярные 

дни до 3 часов (4 академических часа). После 25-45 минут занятий устраивается перерыв 

длительностью 10 минут. 
 

Перечень образовательных организаций, с которыми заключены 
договора о сетевой форме реализации дополнительных образовательных 
программ на 2020-2021 учебный год 

Заключены дополнительные соглашения к договору о сотрудничестве по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ и согласно лицензии со 

следующими организациями: 

1. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17 г. Йошкар-Олы»;  

2. МБДОУ «Детский сад №23 г. Йошкар-Олы «Колосок»; 

3. МБДОУ «Детский сад №55 г. Йошкар-Олы «Ёлочка»; 

4. МОБУ «Куярская средняя общеобразовательная школа», Медведевский район; 

5. МОБУ «Шойбулакская средняя общеобразовательная школа», Медведевский 

район; 

6. МОУ «Ронгинская средняя общеобразовательная школа», Советский район. 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

Центр размещен в типовом одноэтажном кирпичном здании, построенном в 1960 

году. Площадь территории составляет 8878 квадратных метров (0,8878 га). Техническое 

состояние здания, состояние материально-технической базы Образовательной 

организации удовлетворительное, условия осуществления образовательного процесса в 

центре соответствуют государственным требованиям в части строительных норм и 

правил, санитарных и гигиенических норм, оборудования учебных помещений, 

оснащенности учебного процесса. В здании устойчиво работают: отопительная система, 

водопровод, канализация, охранно-пожарная сигнализация; тревожная кнопка, 

электрическая проводка без повреждений; для безопасности детей и сотрудников имеется 

видеонаблюдение, домофон, территория обнесена забором. Для обеспечения доступной 

среды маломобильным группам населения установлен пандус. 

Для организации учебно-воспитательного процесса образовательная организация 

располагает кабинетами: кабинет исследовательской и проектной деятельности, кабинет 

исследовательской деятельности, региональный кабинет водных ресурсов (конференц-

зал), уголок живой природы, региональный кабинет леса. 

В рамках Федерального национального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» с 15 сентября 2020 года в Центре открылся 

кабинет по вновь созданным новым местам дополнительного образования детей на 48 

обучающихся, в рамках которого задействованы кабинеты для занятий по подгруппам -

кабинет исследовательской и проектной деятельности, для работы за компьютерами и 

кабинет водных ресурсов (конференц-зал), для проведения теоретических занятий. 

Экскурсионная деятельность с обучающимися организуется на учебной базе 

Центра: учебно-опытный участок, «учебный класс под открытым небом», «Лесная тропа – 

интерактивный учебных центр» (организованного на территории Центра совместно с 

АНО «Охраны леса» в рамках гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества (во Втором конкурсе 2020) и открыт 1 октября 2020 года).  

А также, на базе регионального кабинета водных ресурсов и регионального кабинета леса. 

Состояние учебных кабинетов в соответствии с санитарно-эпидемиологическим 

требования к организациям воспитания и обучению детей, все кабинеты оборудованы 

необходимой учебной мебелью: ученическими столами, стульями, столами для педагогов, 

аудиторными досками. Все кабинеты используются по назначению. Материально-



техническое обеспечение образовательной деятельности включает в себя учебные 

инструменты и оборудование. В рамках Федерального национального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» был оборудован компьютерный 

класс 10 комплектами, принтером и специальным оборудованием.  

Состояние материально-технической базы Центра поддерживается на должном 

уровне, в целях использования инновационных образовательных технологий, ведущих к 

повышению качества образования необходимо продолжать оснащение современным 

инновационным учебным оборудованием (полевой лабораторией с датчиками, 

интерактивной доской, ноутбуками для занятий в полевых условиях, проектором, 

видеокамерой для проведения онлайн-занятий и  вебинаров и т.д.). 

Условия для досуговой деятельности 

Центр располагает некоторыми ресурсами для проведения досуга обучающихся:  

региональный кабинет водных ресурсов (конференц-зал), оснащенный 

мультимедийным проектором, с выходом в Интернет, экраном, аудио- и 

видеоаппаратурой, колонкой; 

региональный кабинет леса; 

холл, оснащенный теннисным столом; 

территория Центра. 

Имеются условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и  

доступности маломобильных групп населения, установлен пандус. 

Обеспечение безопасности 

В Центре значительное внимание уделяется обеспечению безопасности учебного 

процесса.  

В Центре имеется действующая пожарная сигнализация и автоматическая система 

оповещения людей при пожаре, видеонаблюдение, тревожная кнопка, домофон. В течение 

учебного года проводятся инструктажи по вопросам охраны труда, пожарной 

безопасности, защиты обучающихся в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.  

Кадровый состав 

Образовательная организация организует работу с детьми с 3 до 18 лет в течение 

всего календарного года. Всего педагогических работников 11, из них 3 педагога 

дополнительного образования находятся в декретном отпуске Реализацию 

дополнительных образовательных программам осуществляли 9 педагогов 

дополнительного образования (таблица 2). 

Таблица 2. Краткая характеристика кадрового состава педагогических работников  

на 28.05. 2021 г. 

Всего 

педагогических 

работников 

кол-во 

совместителей 

в том числе имеют категорию: кол-во молодых специалистов 

первую высшую 
не имеют     

категорий 

работающих 

до трех лет 

от трех до 

пяти  лет 

11 4 3 5 3 2 1 

 

В 2020-2021 учебном  году в ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ» (далее – 

Центр) обучалось: 

в 1 полугодии – 574 обучающихся, 

во 2 полугодии- 574 обучающихся. 
 



5 Реализуемые в учреждении программы дополнительного 
образования 

5.1 Характеристика контингента обучающихся 
Образовательная организация в соответствии с уставом реализует дополнительные 

общеобразовательные программы по обучению детей в возрасте с 3 до 18 лет и организует 

работу с детьми в течение всего календарного года (таблица 3).  
Таблица 3. Характеристика контингента обучающихся по гендерному признаку в 2020-2021 

уч. году на 28.05.2021г.  

мальчики/девочки 
до 5 лет 5-9 лет 10-14 лет 15-18 лет Кол-во обучающихся  

(без повторов) 

девочки 25 157 83 23 288 

мальчики 22 143 91 6 262 

 50 433 141 39 550 

На 28.05.2021г. численность обучающих составило, занимающихся в одном 

объединении, 550 человек из них: 288 девочек и 262 мальчиков.  

5.2 В 2020-2021 учебном  году Центром реализованы программы 

дополнительного образования естественнонаучной 

направленности: 

в 1 полугодии – 13 программ (таблица 4), 

во 2 полугодии – 13 программ (таблица 5). 

 
Таблица 4. Реализация программ по состоянию на 1 полугодие 2020-2021 учебного года 

на 15.09.2020г. 

№п/п Программа 

Количество часов 

в программе  

(1 часть) 

Количество 

объединений 

Количество 

обучающихся 

1.  Верный друг 58 1 8 

2.  Лес и исследовательская деятельность 30 1 18 

3.  Лес и теоретическая подготовка 32 1 23 

4.  Мы - твои друзья 30 3 77 

5.  Общественно-значимые дела 62 1 8 

6.  

От лесных активистов к лидерам 

школьных лесничеств 62 1 13 

7.  По материкам и странам 28 3 85 

8.  Сезонные экологические игры 82 20 121 

9.  Сохраним природу края 30 4 48 

10.  Удивительный мир природы 30 3 89 

11.  Уроки по раздельному сбору мусора 28 3 64 

12.  Юный флорист 60 1 8 

13.  Юный эколог-исследователь 58 1 12 

Общий итог 

 
43 574 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 5. Реализация программ по состоянию на 2 полугодие 2020-2021  учебного года  

на 28.05.2021г. 

№п/п Программа 

Количество 

часов в 

программе 

 (2 часть) 

Количество 

объединений 

Количество 

обучающихся 

1.  Верный друг 76 1 8 

2.  Лес и исследовательская деятельность 38 1 18 

3.  Лес и теоретическая подготовка 34 1 23 

4.  Мы - твои друзья 38 3 77 

5.  Общественно-значимые дела 72 1 8 

6.  

От лесных активистов к лидерам школьных 

лесничеств 
72 1 13 

7.  По материкам и странам 34 3 85 

8.  Сезонные экологические игры 112 13 121 

9.  Сохраним природу края 76 5 48 

10.  Удивительный мир природы 
 

3 89 

11.  Уроки по раздельному сбору мусора 34 3 64 

12.  Юный флорист 34 1 8 

13.  Юный эколог-исследователь 72 1 12 

Общий итог 
 

37 574 

 

В первом и во втором полугодии 2020-2021 учебного года реализовано 13 

программ дополнительного образования естественнонаучной направленности (1, 2 части 

по полугодиям) с охватом детей 574 человека (37 объединений на 28.05.2021г.) 

Объединений к концу 2020-2021 учебного года уменьшилось на 6 по сравнению с 

количеством на начало 2020-2021 учебного года по причине увольнения педагога. 

На базе Центра на 28.05.2021 г. обучалось 93 человека (9 объединений). В двух 

объединениях Центра обучалось 24 человек. 

5.3 Педагогами Центра на 2020-2021 учебный год разработаны 8 

новых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ:  
1. Мы - твои друзья 

2. Общественно-значимые дела 

3. От лесных активистов к лидерам школьных лесничеств 

4. По материкам и странам 

5. Сезонные экологические игры 

6. Сохраним природу края 

7. Удивительный мир природы 

8. Уроки по раздельному сбору мусора 

5.4 Для дистанционного обучения на 2020-2021 учебный год 

разработаны 10 программ дополнительного образования, по 

которым в период изоляции проводились занятия в 

дистанционном формате на портале Онлайн-образования 

Поволжского регионального центра компетенций в области 

онлайн-обучения (Поволжский РЦКОО), Я-класс:  
1. Верный друг 

2. Мы - твои друзья 



3. Общественно-значимые дела 

4. От лесных активистов к лидерам школьных лесничеств 

5. По материкам и странам 

6. Сохраним природу края 

7. Удивительный мир природы 

8. Уроки по раздельному сбору мусора 

9. Юный флорист 

10. Юный эколог-исследователь 

5.5 Формы обучения, по дополнительным общеобразовательным  

программам  
В 2020-2021 учебном году обучение проводилось как в очной форме, так и  

дистанционно. Занятия проводились на базе ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ» и  

других образовательных организациях с кем заключены договора о сетевой форме 

реализации дополнительных образовательных программ (таблица 6) и в дистанционном 

формате на платформе Портала онлайн - образования Поволжского РЦКОО, в Я-классе.  

С 16 ноября по 6 декабря 2020 года реализация дополнительных образовательных 

программ проводилась в дистанционном формате с обучающимися ГБОУ ДО Республики 

Марий Эл «ДЭБЦ», согласно утвержденному расписанию с наличием обратной связи в 

виду усиления режима (Указ Главы Республики Марий Эл от 12 ноября 2020г. № 216 «О 

внесении изменения в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39») 

В Детских садах № 55 и 23 занятия проводились дистанционно весь учебный год 

по распоряжению Управление образования города Йошкар-Олы. 

Таблица 6. Количество объединений, занимающихся по программам в 2020- 2021 уч. году 
на 28.05.2021г 

Место проведения занятий Количество объединений Количество обучающихся  

№ 17 г. Йошкар-Олы 12 315 

Детский сад № 23 6 48 

Детский сад № 55 7 60 

ДЭБЦ 8 85 

МОБУ «Куярская СОШ» 1 23 

МОУ «Ронгинская СОШ» 1 18 

Политехнический лицей-интернат 1 12 

МОБУ «Шойбулак СОШ» 1 13 

ВСЕГО 37 574 

6 Участие в региональном проекте «Успех каждого ребенка»  

6.1 Создание новых мест 
В рамках Федерального национального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» с 15 сентября 2020 года в Центре открылся 

кабинет по вновь созданным новым местам дополнительного образования детей на 48 

обучающихся.  

В 2020 году создана Экостанция (Приказ Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл от 29.05.2020г.№ 400) на базе которой в рамках реализации 

национального проекта «Успех каждого ребенка» обучается 48 детей, которые также 

являются членами школьных лесничеств. Для совместной организации работы с детьми 

заключены соглашения с филиалом ФГБУ «Рослесинфорг» по Республике Марий Эл, 

филиалом ФБУ «Рослесозащита» – «Центр защиты леса Республики Марий Эл», СГАУ 



РМЭ «АВИАЛЕСООХРАНА», ООО «Мартрэйд» и Государственным казенным 

учреждением Республики Марий Эл «Центральное межрайонное управление лесами» и 

образовательной организации по организации деятельности школьного лесничества. 

Деятельность Экостанции на сегодняшний день осуществляется по двух профильным 

направлениям: «Лесное дело» (охват 89 обучающихся) и «Проектирование» (охват 138 

обучающихся). 

Педагогами Центра совместно с партнерами разработан Онлайн-курс,  

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности «Сохраним природу края» (80 часов) по 5 направлениям Лесной тропы, 

размещен на портале открытого образования Центра электронного обучения Поволжского 

государственного технологического университета: 

Модуль «Лесная таксация» (8 тем); 

Модуль «Лесоразведение и лесовосстановление» (8 тем); 

Модуль «Лесная охрана. Охрана лесов от пожаров» (8 тем); 

Модуль «Защита леса. Вредители и болезни леса» (8 тем); 

Модуль «Лесная наука» (6 тем). 

При разработке модульной дополнительной общеобразовательной программы для 

реализации по Проекту, мы опирались на методические рекомендации по созданию 

Экостанций в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результата федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» (разработаны федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования «Федеральный детский 

эколого-биологический центр» совместно с Министерством просвещения Российской 

Федерации). 

Совместно с ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический 

университет» разработанные онлайн-занятия модуля «Лесная наука».  

Для разработки остальных 4 модулей были привлечены социальные партнеры, 

деятельность которых непосредственно связана с направлением модуля и  заключены с 

ними соглашения о сотрудничестве: 

Филиал ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Республики Марий Эл»,  

Филиал ФГБУ «Рослесинфорг» по Республике Марий Эл,  

СГАУ Республики Марий Эл «Марийская база авиационной охраны лесов 

«Авиалесоохрана»,  

ООО «Мартрэйд». 

Программа предполагает обязательное использование закупленного оборудования 

в реализации программы. (Согласно Части 4 статьи 75 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Было закуплено оборудование для осуществления и реализации программы 

«Сохраним природу края»: 10 укомплектованных компьютеров, принтер и колонки, 

портативная акустика, экран, проектор позволяющий мобильно проводить занятия в 

любом месте, даже на улице, в проектор достаточно вставить флэшку не используя 

дополнительные оборудование и имеется встроенные колонки, лазерная указка. 

Специализированное оборудование: витрина демонстрационная, флюгер 

демонстрационный, школьная метеостанция, цифровая лаборатория по экологии полевая, 

хлопушка пожарная резиновая с черенком, ранец противопожарный, полнотомер (призма 

Анучина). 

6.2 Мероприятия в рамках национального проекта «Успех каждого 

ребенка» 
С 15 сентября по 28 декабря 2020 года проведены 40 обучающих  

онлайн-занятий по программе «Сохраним природу края» на портале Онлайн-образования 

Поволжского регионального центра компетенций в области онлайн-обучения (Поволжский 



РЦКОО).  

Одним из условий обучения по программе, это участие обучающихся с в 

республиканском юниорском лесном конкурсе «Подрост», который состоялся с 21 по 25 

декабря 2020 года в дистанционном формате на портале Онлайн-образования Поволжского 

регионального центра компетенций в области онлайн-обучения (Поволжский РЦКОО). 

Приняло участие 24 обучающихся. 

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». Силами педагогов, методистов Центра  осуществлялось взаимодействие в 

дистанционном формате с 15 образовательными организациями из 15 муниципалитетов 

республики, на базе которых были созданы кабинеты школьных лесничеств, в том числе и 

на базе Центра. Для обучающихся и педагогов с 1 января 2021 г. на портале Онлайн-

образования Поволжского регионального центра компетенций в области онлайн-обучения 

(Поволжский РЦКОО) https://mooped.net/course/view.php?id=445 была организована 

профориентационная площадка (16 встреч): 

5 февраля - День открытых дверей знакомство с организацией. Квест-маршруты, 

презентационные сессии СГАУ Республики Марий Эл «Авиалесоохрана» 

12 февраля - День открытых дверей знакомство с организацией. Квест-маршруты, 

презентационные сессии ФГБУ «Рослесинфорг» по Республике Марий Эл» 

19 февраля - День открытых дверей знакомство с организацией. Квест-маршруты, 

презентационные сессии ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Республики Марий Эл» 

26 февраля - День открытых дверей знакомство с организацией. Квест-маршруты, 

презентационные сессии лесопользователей Республики Марий Эл 

5 марта - Шаги к профессии. Траектория пути к профессии СГАУ Республики Марий 

Эл «Авиалесоохрана» 

12 марта - Шаги к профессии. Траектория пути к профессии ФГБУ «Рослесинфорг» 

по Республике Марий Эл» 

19 марта - Презентация ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический 

университет»  

19 марта - Шаги к профессии. Траектория пути к профессии ФБУ «Рослесозащита» – 

«ЦЗЛ Республики Марий Эл» 

26 марта - Шаги к профессии. Траектория пути к профессии лесопользователей 

Республики Марий Эл 

2 апреля - Палитра специальностей СГАУ Республики Марий Эл «Авиалесоохрана» 

9 апреля - Палитра специальностей ФГБУ «Рослесинфорг» по Республике Марий Эл» 

16 апреля - Палитра специальностей ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Республики 

Марий Эл» 

23 апреля - Палитра специальностей лесопользователей Республики Марий Эл 

7 мая - Мастера своего дела. Проведение мастер-классов СГАУ Республики Марий Эл 

«Авиалесоохрана» 

14 мая - Мастера своего дела. Проведение мастер-классов ФГБУ «Рослесинфорг» по 

Республике Марий Эл» 

21 мая - Мастера своего дела. Проведение мастер-классов ФБУ «Рослесозащита» – 

«ЦЗЛ Республики Марий Эл» 

28 мая - Мастера своего дела. Проведение мастер-классов лесопользователей 

Республики Марий Эл 

7 Результаты образовательной деятельности в Центре 

7.1 Сохранность контингента обучающихся, выполнение учебного 
плана, удовлетворенность образовательным процессом Центра 

Сохранность контингента за 2020-2021 учебный год приходиться 100%: 

https://mooped.net/course/view.php?id=445


1 полугодие – 574 обучающихся, 

2 полугодие – 574  обучающихся. 

Стабильность посещаемости обучающихся и наполняемость детских 

объединений 

Стабильность посещаемости обучающихся и наполняемость групп отслеживается 

комиссией Центра, составляется акт, без замечаний. Оценивая посещаемость за 2020-2021 

учебный год, составило 74,86%. Снижение показателей от запланированного, по причине 

болезни детей в объединениях и больничных у 4 педагогов.  

Выполнение Учебного плана педагогами  

В целях обеспечение планомерной организации образовательного процесса 

ежегодно утверждается учебный план Центра, который определяет перечень ДООП, 

количество часов, численный состав и количество групп.  

Выполнение учебного плана на прямую связано с реализации ДООП, это 

выполнение педагогам часов и тем, заложенных в программе. Программы были 

скорректированы и  полностью реализованы. Оценивая отработанные часы педагогами за 

2020-2021 учебный год составило – 72 %. 

Удовлетворенность потребителей образовательных услуг 

С этой целью проводиться опрос удовлетворённости обучающихся и их родителей 

деятельностью образовательной организации и объединения, процент удовлетворенности 

обучающимися составил 78,5 %, родителей опрошенных детей 86%. Что говорит о 

заинтересованности детей и их родителей в наших занятиях. 

За 2020-2021 учебный год педагогами отработано 53338 человекочасов 

(запланировано 56288 человекочасов),  чуть меньше, по причине больничный листов 4 

педагогов. 

7.2 Участие детей в проектной, исследовательской деятельности и 
конкурсах различного уровня 

В течение 2020-2021 учебного года учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью занималось 138 обучающихся из 11 объединений, из них 8 на базе Центра 

(таблица 7) и приняли обучающиеся совместно с педагогами успешно участие в конкурсах 

различного уровня. 
Таблица 7. Исследовательские группы обучающихся в 2020-2021уч. году 

Группы  ФИО педагога Место проведения 

занятий 

Количество 

объединений  

Количество по 

обучающихся 

РВО АЛЕКСАНДРОВА Марина 

Вячеславовна 

МОБУ «Куярская СОШ» 1 23 

РВО АЛЯБЫШЕВА Светлана 

Николаевна 

Политехнический лицей-

интернат 

1 12 

 ЖДАНОВА Любовь Витальевна МОУ «Ронгинская СОШ» 1 18 

РВО1 МАЛИНИНА Анастасия 

Дмитриевна 

ДЭБЦ 1 12 

 МАСЛИКОВА Любовь 

Арсентьевна 

ДЭБЦ 1 12 

 НЕФЕДОВА Ирина Алексеевна ДЭБЦ 1 12 

 СОКОЛОВА Мария Николаевна ДЭБЦ 1 12 

РВО2 МАЛИНИНА Анастасия 

Дмитриевна 

ДЭБЦ 1 8 

 МАСЛИКОВА Любовь 

Арсентьевна 

ДЭБЦ 1 8 

 НЕФЕДОВА Ирина Алексеевна ДЭБЦ 1 8 

 СОКОЛОВА Мария Николаевна ДЭБЦ 1 13 

ВСЕГО 11 138 



7.3 Участи в конкурсах, соревнованиях (самые основные и значимые, 

количество, названия, результаты) 

7.3.1 Участие в международных конкурсах 
Таблица 8. Участие и достижения обучающихся в мероприятиях международного  уровня  

за 2020-2021уч. года 

Дата 

проведения 

Название конкурса Ф.И. обучающегося Место 

9.07.2020 Международном конкурсе «Слово о деле» Урлаева Екатерина 1 место  

1.08.2020 Заочный этап Международного водного 

юниорского конкурса  

Деревягина Дарья Диплом участника 

 

7.3.2 Участие во всероссийских конкурсах 

1 полугодие 2020-2021 учебного года (всероссийский) (таблицы 9, 9.1) 

Таблица 9. Участие и достижения обучающихся в мероприятиях всероссийского уровня  

за 1 полугодие 2020-2021уч. года 

Дата 

проведения 

Название конкурса Участие 

обучающихся  

Результат 

(победитель, призер) 

11-16.11.2020 Всероссийский Экодиктант 122 2 

6-7.11.2020 Юниорский водный форум 3 1 

сентябрь - 

декабрь 2020 

Олимпиада МГУ «Ломоносов» - Биология 

(отборочный тур)  

12 12 

сентябрь - 

декабрь 2020 
Турнир имени Ломоносова 12 12 

сентябрь - 

декабрь 2020 
Олимпиада «Высшая проба» 12 2 

сентябрь - 

декабрь 2020 
Пироговская олимпиада школьников по 

биологии 

12 3 

сентябрь - 

декабрь 2020 
Всероссийская олимпиада школьников по 

экологии 

2 2 

25 ноябрь 

2020 

Всероссийский урок «Эколят – молодых 

защитников природы» 

67  

ВСЕГО  242 33 

 

 

Таблица 9.1. Призеры, победители всероссийского уровня за 1полугодие 2020-2021уч. год 

 
Дата 

проведения 

Название конкурса Ф.И. обучающегося Место 

    

11-16.11.2020 Всероссийский Экодиктант Ковалева Екатерина 3 место 

  Анисимова Алина 3 место  

сентябрь - 

декабрь 2020 
Олимпиада МГУ «Ломоносов» - Биология Иванов Михаил  призер 

  Ильина Дарья  призер 

  Караваев Анастасия призер 
  Дёмина Анна  призер 
  Козлова Ангелина  призер 
  Матюшина Полина  призер 
  Михайлов Кирилл В призер 

  Петров Виктор  призер 



  Рыбаков Мария  призер 
  Храмова Полина  призер 
  Шулепова Анастасия  призер 
  Якушкина Дарья  призер 

сентябрь - 

декабрь 2020 

Турнир имени Ломоносова Иванов Михаил  призер 

  Ильина Дарья  призер 
  Караваев Анастасия призер 
  Дёмина Анна  призер 
  Козлова Ангелина  призер 
  Матюшина Полина  призер 
  Михайлов Кирилл В призер 
  Петров Виктор  призер 
  Рыбаков Мария  призер 
  Храмова Полина  призер 
  Шулепова Анастасия  призер 
  Якушкина Дарья  призер 

сентябрь - 

декабрь 2020 
Олимпиада «Высшая проба» 

Иванов Михаил  призер 

  Шулепова Анастасия призер 
сентябрь - 

декабрь 2020 

Пироговская олимпиада школьников по 

биологии 

Ильина Дарья призер 

  Храмова Полина призер 
  Петров Виктор призер 

сентябрь - 

декабрь 2020 

Всероссийская олимпиада школьников по 

экологии 

Петров Виктор 1 место 

  Иванов Михаил  призер 

 

2 полугодие 2020-2021 учебного года  (всероссийский) (таблица 10) 

Таблица 10. Участие и достижения обучающихся в мероприятиях всероссийского уровня  

за 2 полугодие 2020-2021уч. года 

Дата 

проведения 

Название конкурса Участие 

обучающихся 

Результат 

(победитель, 

призер) 

12.03.2021 – 

31.05.2021 

РДШ «На старт, экоотряд!» 9  

06.02.2021 Акция «Дети в науке» 30  

13.02.2021 Акция «Подарю книгу» в честь Дня книгодарения 41  

20.02.2021 Акция «Мой Эко-маршрут» 18  

 Акция «Экоподарок Защитнику» 41  

св Всероссийская акция! День птиц (в формате «День единых 

действий») 

17  

20.04.2021 Акция «Экоурок. Увлекательные экологические занятия для 

школьников» 

7  

22.04.2021 Всероссийская акция «День Земли» (в формате «День единых 

действий») 

40  

08.05.2021 Всероссийская акция «Сад памяти» 6  

04.06.2021 Всероссийская акция «День эколога в России» (в формате «День 

единых действий») 

25  

11.05.2021 – 

15.05.2021 

Всероссийская урок Победы (в формате «День единых 

действий») 

146  

26.03.2021- 

31.05.2021 

Всероссийский экологический конкурс «Вырасти свой сад» 23  

01.01.2021-

28.02.2021 

Всероссийская акция «День леса» (в формате «День единых 

действий») 

11  



  Всероссийские онлайн-акции по естественной направленности 

январь-февраль 2021г 

10  

  ВСЕГО 424 0 

7.3.3 Участие в республиканских конкурсах  

1 полугодие 2020-2021 учебного года  (республиканский) (таблица 11, 11.1) 

 

Таблица 11. Участие и достижения обучающихся в мероприятиях республиканского уровня  

за 1 полугодие 2020-2021учебного года 

Дата 

проведения 
Название конкурса Участие 

обучающихся  

Результат 

(победитель, 

призер) 

21-25.09.2020 Республиканский слет школьных лесничеств 20 3 

30.10.2020-

7.12.2020 

II республиканского фестиваля-конкурса детских 

проектов «Детство. Творчество. Мечта» 

21 3 

4.11.2020 Межрегиональная предметная олимпиада КФУ по 

биологии (отборочный тур) 

11 10 

21-25.12.2020 Республиканский юниорский лесной конкурс 

«Подрост» 

83 3 

ВСЕГО 135 19 

 

Таблица 11.1. Призеры, победители республиканского уровня за 2 полугодие 2020-2021учебного года 

Дата 

проведения 

Название конкурса Ф.И. обучающегося Место 

19-25.09.2020 Республиканский слет школьных лесничеств 

(номинация «Видео-визитка школьного 

лесничества») 

Команда ДЭБЦ 1 место 

19-25.09.2020 Республиканский слет школьных лесничеств 

(номинация «Видео-визитка школьного 

лесничества») 

Команда ШЛ МОБУ 

«Куярской СОШ» 

2 место 

19-25.09.2020 Республиканский слет школьных лесничеств 

(номинация «Стенд школьного лесничества») 

Команда ШЛ МОБУ 

«Куярской СОШ» 

2 место 

19-25.09.2020 Республиканский слет школьных лесничеств 

(номинация «Стенд школьного лесничества») 

Команда ШЛ ДЭБЦ 3 место 

19-25.09.2020 Республиканский слет школьных лесничеств 

(номинация «Лесное многоборье») 

Команда ШЛ ДЭБЦ 3 место 

19-25.09.2020 Республиканский слет школьных лесничеств 

(номинация «Лесное многоборье») 

Команда ШЛ МОБУ 

«Куярская СОШ» 

3 место 

30.10.2020-

7.12.2020 

II республиканского фестиваля-конкурса 

детских проектов «Детство. Творчество. 

Мечта» 

Мансуров Фёдор 2 место 

Аксентьева Юлия 

Попцова Анна 

Москвичева Инна 

Максимова Мария 

Винокуров Денис 

Урлаева Ксения 

Исакова Анастасия 

Быданцева Ангелина 

Касьянова Екатерина 

Романова Юлия 

Суворова Анастасия 

Чернова Мария 

Шарпатова Анн 

Урлаева Татьяна 



2 полугодие 2020-2021 учебного года (республиканский) (таблица 12, 12.1) 

Таблица 12. Участие и достижения обучающихся в мероприятиях республиканского уровня  

за 2 полугодие 2020-2021уч. года 

Уровень Дата 

проведения 

Название конкурса Участие 

обучающихс

я 

Результат 

(победитель, 

призер) 

Межрегиональный 27.03.2021 IX Поволжский научно-образовательный форум 

школьников «Мой первый шаг в науку» 

5 3 

Республиканский 22.01.2021г. Республиканская научно-практическая 

конференция исследовательских работ и 

экологических проектов «Экология: природа-

человек-техника» 

2 1 

  29.01.2021 Республиканский конкурс «Защитим лес!» 221 2 

  12.02.2021 Республиканский юниорский водный конкурс 8 2 

  09.03.2021 Республиканский конкурс рисунков «Сохраним 

лес от пожаров» 

2 2 

  15.03.2021 Республиканский конкурс фотографий 

«Сказочный марийский лес» Союз 

лесопользователей 

1 1 

  20.04.2021 5 Яналовские чтения 3 2 

  14.05.2021 Республиканский конкурс исследовательских 

работ и проектов «Первые шаги» 

11 3 

  21.05.2021 Республиканский конкурс агитбригад, 

посвященный Всемирному дню охраны 

окружающей среды 

23  

15.05.2021 Конкурс стихотворений собственного 

сочинения «Посадим лес Победы!» 

1 1 

  ВСЕГО 277 17 

 

Таблица 12.1 Призеры, победители республиканского уровня за 2 полугодие 2020-2021уч. года 

Дата 

проведения 

Название конкурса Ф.И. обучающегося Место 

Вершинина Александра 3 место 

Гизатуллина Иман 

Пушкина Софья 

Кондорова Екатерина 

Замалиева Виктория 

Воронцова Ксения 

4.11.2020 Межрегиональная предметная олимпиада КФУ 

по биологии (отборочный тур) 

Храмцова Полина 1 место 

Шулепова Анастасия 1 место 

Иванов Михаил призер 

Ильина Дарья призер 

Караваева Анастасия призер 

Дёмина Анна призер 

Матюшина Полина призер 

Петрова Виктория призер 

Рыбакова Мария призер 

Якушкина Дарья призер 

21-25.12. 2020 Республиканский юниорский лесной конкурс 

«Подрост» (номинация «Школьные 

лесничества в условиях современного 

образования») 

Группа РВО2 Соколовой  

(представлял Мансуров 

Фёдор) 

1 место 

Винокуров Денис 2 место 

Нефедова Елизавета призер 



27.03.2021 
IX Поволжский научно-образовательный форум 

школьников «Мой первый шаг в науку» 
Гусева Анастасия 1 место 

  
Зайцева Мирослава 1 место 

  
Изотова Валерия 1 место 

22.01.2021 

Республиканская научно-практическая конференция 

исследовательских работ и экологических проектов 

«Экология: природа-человек-техника» 

Винокуров Денис 2 место 

29.01.2021 Республиканский конкурс «Защитим лес!» Нефедова Елизавета 2 место 

 
 Волокитина Варвара 1 место 

12.02.2021 Республиканский юниорский водный конкурс Калинина Дарья 3 место 

 
 Шамова Любовь 3 место 

09.03.2021 
Республиканский конкурс рисунков «Сохраним лес от 

пожаров» 
Волкова Дарья 2 место 

 
 Волкова Мария 1 место 

15.03.2021 
Республиканский конкурс фотографий «Сказочный 

марийский лес» Союз лесопользователей Коротков Роман 
Приз зрительских 

симпатий (диплом) 

20.04.2021 V республиканский «Яналовские чтения» Соколова М. Н. 1 место 

 

 Шамова Любовь,  

Калинина Дарья 
2 место 

14.05.2021 
Республиканский конкурс исследовательских работ и 

проектов «Первые шаги» 
Гизатуллина Иман 1 место 

 
 Урлаева Татьяна 2 место 

 
 Хохлова Дарья 3 место 

15.05.2021 
Конкурс стихотворений собственного сочинения 

«Посадим лес Победы!» 
Исакова Анастасия  3 место 

7.3.4 Муниципальный уровень (таблица13, 13.1) 

Таблица 13. Участие и достижения обучающихся в мероприятиях на муниципальном уровне  

за 2020-2021уч. год 

Дата проведения Название конкурса Участие 

обучающихся 

Результат 

(победитель, 

призер) 

9.12.2020 Всероссийская олимпиада школьников по 

биологии 

3  

9.12.2020 Всероссийская олимпиада школьников по 

экологии 

2 2 

26.04.2021-

04.06.2021 

Городская выставка творческих работ 

«Мастерская природных чудес» 

1  

 Городская выставка творческих работ 

«Мастерская природных чудес 

1  

январь-апрель 

2021 

Районный конкурс «Дети о лесе» 2 2 

 Районное мероприятие «Экологический марафон 

«Берегите нашу планету!» 

2 2 

  ВСЕГО 11 6 

 

Таблица 13.1. Призеры, победители на муниципальном  уровне за 2020-2021уч. год 

Дата 

проведения  

Название конкурса Ф.И. 

обучающегося 

Место 

9.12.2020 Всероссийская олимпиада школьников по 

биологии 

Петрова Виктория 1 место 

Иванов Михаил 2 место 

январь-апрель 

2021 

 

Районный конкурс «Дети о лесе» Волокитина 

Варвара 

3 место 

 Чилюшкина Елена 1 место 



Районное мероприятие «Экологический 

марафон «Берегите нашу планету!» 

Сангинова 

Дильнара 

3 место 

 Подоплелова 

Полина  

3 место 

По итогам 2020-2021 учебного года обучающиеся приняли участие в конкурсах 

различного уровня: 

в международных - 2 обучающийся (1 победитель),  

во всероссийских - 666 обучающихся (1 победитель и 32 призера),  

в республиканских мероприятиях приняло участие всего 412 обучающихся (12 

победителей, 24 призера) 

на муниципальном уровне  - 11 участников (2 победителя, 4 призера) 

8 Повышение квалификации педагогов (курсы, переподготовка, 
участие в конференциях, вебинарах и т.д.) 

8.1 Курсы повышения квалификации 
В соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования 

ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ» качество условий осуществления 

образовательного процесса оценивается по показателям роста профессионализма 

педагогических кадров. Педагоги обучаются и являются участниками курсов, семинаров 

проводимых ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт образования»  

(далее – Институт образования), своими силами и другими образовательными 

организациями, где делятся опытом и являются слушателями (Таблица 4). 

На курсах Института образования за 2020-2021 учебный год обучилось  

4 педагогических работника: 

с 28 октября по 16 ноября 2020г. в очной форме обучилась Масликова Л.А.,  

педагог дополнительного образования по курсу «Создание новых мест дополнительного 

образования детей в субъектах РФ» (объем, 46 часов);  

с 15 по 22 ноября 2020г. в дистанционной форме прошли обучение Малинина А.Д., 

Соколова М.Н., Нефедова И.А., педагоги дополнительного образования по курсу 

«Современные образовательные технологии». 

В 2020-2021 учебном году прошли аттестацию3 педагога, повысив и подтвердив 

свой уровень:  

Масликовой Л.А, Соколовой М.Н. присвоены 1 квалификационная категория, 

педагога дополнительного образования и 1 квалификационная категория методиста 

каждой (Приказ МИОиН от 24 декабря 2020 № 987, пр. 2).; 

Нефедова И.А. подтвердила высшую квалификационную категорию педагога 

дополнительного образования (Приказ МИОиН от 24 декабря 2020 № 987, пр. 1). 

8.2 Участие в вебинарах, конференциях (таблица 14) 

Таблица 14. Участие педагогических работников в повышении квалификации, в вебинарах и обмен 

педагогическим опытом  в течение в 2020-2021 уч. году 

№ 
п/

п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Организаторы 

мероприятия 

Всего участий 

1.  Вебинар «О планируемых 

мероприятиях ФДЭБЦ на сентябрь 

- декабрь 2020 г. Об организации 

курсов повышения квалификации 

ФДЭБЦ» 

24 августа 

2020г. 

ФГБОУ ДО 

«Федеральный детский 

эколого-биологический 

центр» 

Масликова Л. А., Нефедова 

И.А., Соколова М.Н., 

Малинина А.Д. педагоги 

дополнительного 

образования (методисты) 

ГБОУ ДО Республики 

Марий Эл «ДЭБЦ» 

2.  ZOOM-конференция по 

проведению Экодиктанта 2020 

30 сентября 

2020г. 

ФГБОУ ДО 

«Федеральный детский 

Масликова Л.А., педагог 

дополнительного 



эколого-биологический 

центр» 

образования (методисты) 

ГБОУ ДО Республики 

Марий Эл «ДЭБЦ» 

3.  Вебинар «О планируемых 

мероприятиях ФДЭБЦ и 

деятельности Экостанций» 

7 октября 

2020г. 

ФГБОУ ДО 

«Федеральный детский 

эколого-биологический 

центр» 

Педагоги дополнительного 

образования, методисты  

ГБОУ ДО Республики 

Марий Эл «ДЭБЦ», 

4.  Онлайн-совещание Федерального 

детского эколого-биологического 

Центра и координаторов 

региональных ресурсных центров 

по развитию естественнонаучной 

направленности «О планируемых 

мероприятиях ФДЭБЦ в ноябре-

декабре 2020г.» 

3 ноябрь 

2020г. 

ФГБОУ ДО 

«Федеральный детский 

эколого-биологический 

центр» 

Масликова Л.А., педагог 

дополнительного 

образования (методисты) 

ГБОУ ДО Республики 

Марий Эл «ДЭБЦ» 

5.  «Общее и профессиональное 

образование в организациях СПО 

вместе с «ЯКласс» 

3 ноябрь 

2020г 

«ЯКласс» Нефедова И.А., педагоги 

дополнительного 

образования (методисты) 

ГБОУ ДО Республики 

Марий Эл «ДЭБЦ» 

6.  «Удалёнка 2.0. Выходим на новый 

уровень обучения» 

3 декабря 

2020г. 

«ЯКласс» Нефедова И.А., педагоги 

дополнительного 

образования (методисты) 

ГБОУ ДО Республики 

Марий Эл «ДЭБЦ» 

7.  «Как организовать проектную 

деятельность школьников» 

6 декабря 

2020г 

«ЯКласс» Соколова М.Н., Нефедова 

И.А., педагоги 

дополнительного 

образования (методисты) 

ГБОУ ДО Республики 

Марий Эл «ДЭБЦ» 

8.  Вебинар «О деятельности 

Экостанции регионов. Отчетность» 
11 декабря 

2020г. 

ФГБОУ ДО 

«Федеральный детский 

эколого-биологический 

центр» 

Нефедова И.А., педагоги 

дополнительного 

образования (методисты) 

ГБОУ ДО Республики 

Марий Эл «ДЭБЦ» 

9.  Республиканский семинар для 

участников федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» по теме «Итоги 

работы школьных лесничеств за 

2020 год и планирование работы 

на 2021 год» 

25 декабря 

2020г. 

ГБОУ ДО Республики 

Марий Эл «ДЭБЦ» 

Архипова Н.Н. директор; 

Масликова Л. А., Нефедова 

И.А., Соколова М.Н., 

Малинина А.Д. педагоги 

дополнительного 

образования (методисты) 

ГБОУ ДО Республики 

Марий Эл «ДЭБЦ» 

10.  Межрегиональная конференция 

«Школьные лесничества – 

территория для всех» 

15 января 

2021г. 

ГБОУ ДО Республики 

Марий Эл «ДЭБЦ» 

совместно с АНО 

«Охрана леса» 

Республики Марий Эл 

Педагоги дополнительного 

образования, методисты  

ГБОУ ДО Республики 

Марий Эл «ДЭБЦ», 

председатель АНО 

«Охраны леса» 

11.  Конкурс экологической премии 

«Зелёная мечта»  

29 января 

2021г. 

Межрегиональным 

фондом экологических 

инициатив 

Архипова Н.Н., директор, 

методист; 

Соколова М.Н., педагоги 

дополнительного 

образования (методисты) 

ГБОУ ДО Республики 

Марий Эл «ДЭБЦ» 

12.  Республиканский семинар 

«Профориентация школьников в 

дополнительном образовании - 

путь выбора будущей профессии» 

(6ч) 

29. января 

2021 г. 

ГБУ ДПО РМЭ 

«Марийский институт 

образования» 

Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Волжский 

экологический центр» 

Малинина А.Д., Нефедова 

И.А. педагоги 

дополнительного 

образования (методисты) 

ГБОУ ДО Республики 

Марий Эл «ДЭБЦ» 

13.  Вебинар  кураторов Экостанции 3 марта 2021 ФГБОУ ДО Нефедова И.А., педагоги 



Поволжского ФО по теме 

«Презентация деятельности 

региональной Экостанции: опыт, 

проблемы и пути решения». 

г. «Федеральный центр 

дополнительного 

образования и 

организации отдыха и 

оздоровления детей» 

дополнительного 

образования (методисты) 

ГБОУ ДО Республики 

Марий Эл «ДЭБЦ» 

14.  Вопросы организации и 

содержания конкурса ЮИОС 

Открытие 2030.  

10 марта 

2021 г. 

ФГБОУ ДО 

«Федеральный детский 

эколого-биологический 

центр» 

Масликова Л.А., Малинина 

А.Д., Нефедова И.А., 

Соколова М.Н., Катаева А. 

В. педагоги 

дополнительного 

образования  ГБОУ ДО 

Республики Марий Эл 

«ДЭБЦ» 

15.  Курсы «Нормативно-правовые 

аспекты проектирования и 

экспертизы дополнительной 

общеобразовательной 

программы»(72ч)  

22-26 марта 

2021г. 

ООО «Электронная 

школа» 

Масликова Л.А., Малинина 

А.Д., Нефедова И.А., 

Соколова М.Н., педагоги 

дополнительного 

образования ГБОУ ДО 

Республики Марий Эл 

«ДЭБЦ» 

16.  Вебинар «Использование 

интернет-ресурсов при изучении 

«Интернета вещей» и котроллера 

«ЙоТИК 32» (цикл 

образовательных вебинаров 

посвященных использованию 

технологии «Интернет вещей» и 

цифровой грамотности) 

2 апреля 

2021г. 
ФГБОУ ДО 

Федеральный детский 

эколого-биологический 

центр совместно с 

компанией «МГБот» 

Масликова Л.А., Малинина 

А.Д., Нефедова И.А., 

Соколова М.Н., педагоги 

дополнительного 

образования ГБОУ ДО 

Республики Марий Эл 

«ДЭБЦ» 

17.  Вебинар «Вопросы организации и 

проведения второго сезона 

Всероссийского конкурса 

«Большая перемена»,  

15 апреля 

2021г. 

Министерство 

образования и науки 

Республики Марий Эл 

Соколова М.Н., Катаева А. 

В., педагоги 

дополнительного 

образования  ГБОУ ДО 

Республики Марий Эл 

«ДЭБЦ» 

18.  Вебинар «Организационно-

методическое сопровождение 

деятельности РРЦ, региональных 

Экостанций г. Москва» 

25 мая 2021г. ФГБОУ ДО ФЦДО Масликова Л.А., Малинина 

А.Д., Нефедова И.А., 

педагоги дополнительного 

образования  ГБОУ ДО 

Республики Марий Эл 

«ДЭБЦ» 

19.  Всемирный день окружающей 

среды в спортивно-экологическом 

проекте «Зеленый марафон» по 

РМЭ  

5 июня 

2021г. 

Сбербанк Масликова Л.А., Малинина 

А.Д., Нефедова И.А., 

Соколова М.Н., Катаева А. 

В., педагоги 

дополнительного 

образования  ГБОУ ДО 

Республики Марий Эл 

«ДЭБЦ» 

20.  Стажировка в рамках программы 

стажировки для сотрудников 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций (СО 

НКО) Приволжского федерального 

округа для АНО «Охрана леса» 

Кировской области в лице 

заместителя председателя – 

Садаковой Н.С. 

16 - 18 июня 

2021г. 

ГБОУ ДО Республики 

Марий Эл «ДЭБЦ» 

совместно с АНО 

«Охрана леса» 

Республики Марий Эл 

Архипова Н.Н. директор; 

Масликова Л.А., Малинина 

А.Д., Нефедова И.А., 

Соколова М.Н., Катаева А. 

В., педагоги 

дополнительного 

образования  ГБОУ ДО 

Республики Марий Эл 

«ДЭБЦ» 

В течение учебного года педагоги обмениваются опытом, посещают занятия друг  

друга. В этом году открытые занятие организованные на базе ГБОУ ДО Республики 

Марий Эл «ДЭБЦ» и МБОУ «СОШ № 17 г. Йошкар-Олы».  

5 февраля 2021 года была проведена школа молодого педагога по теме «Активные 

формы и методы проведения учебных занятий». 



8.3 Участие педагогов в составе жюри 
Об уровне профессионализма педагогов может говорить их участие в конкурсах  

в составе членов жюри различных мероприятий (таблица15). 

Таблица15. Участие педагогических работников в работе жюри различных мероприятий  

№

 

п/

п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Организаторы 

мероприятия 

Всего участий 

1.  Республиканский слет 

школьных лесничеств (в 

дистанционном формате на 

платформе Портала онлайн - 

образования Поволжского 

РЦКОО) 

С 19 по 25 

сентября 

2020г.  

ГБОУ ДО 

Республики 

Марий Эл 

«ДЭБЦ», АНО 

«Охрана леса» 

Архипова Н.Н. директор; 

Масликова Л.А., Малинина А.Д., 

Нефедова И.А., Соколова М.Н., 

педагоги дополнительного 

образования ГБОУ ДО 

Республики Марий Эл «ДЭБЦ» 

2.  Республиканский конкурс 

исследователей окружающей 

среды «Человек. 

Природа.Творчество» 

23-27 ноябрь 

2020г 

ГБОУ ДО 

Республики 

Марий Эл 

«ДЭБЦ» 

Масликова Л.А., Малинина А.Д. 

педагоги дополнительного 

образования (методисты) ГБОУ 

ДО Республики Марий Эл 

«ДЭБЦ» 

3.  Республиканский юниорский 

лесной конкурс «Подрост» 

21-25 

декабря 

2020г. 

ГБОУ ДО 

Республики 

Марий Эл 

«ДЭБЦ» 

Масликова Л.А., Малинина А.Д., 

Нефедова И.А., Соколова М.Н., 

педагоги дополнительного 

образования ГБОУ ДО 

Республики Марий Эл «ДЭБЦ» 

4.  Республиканский юниорский 

водный конкурс. 

 

10-12 

февраля 

2021г. 

ГБОУ ДО 

Республики 

Марий Эл 

«ДЭБЦ» 

Соколова М.Н., Малинина А.Д. 

педагоги дополнительного 

образования (методисты) ГБОУ 

ДО Республики Марий Эл 

«ДЭБЦ» 

5.  Республиканский конкурс 

«Сказочный марийский лес» 

15 марта 

2021г. 

Союз 

лесопользователе

й РМЭ 

Малинина А.Д., Катаева А. В. 

педагоги дополнительного 

образования  ГБОУ ДО 

Республики Марий Эл «ДЭБЦ» 

6.  Республиканский конкурс 

«Юный интеллектуал» 

22-26 марта 

2021г. 

ГБОУ ДО 

Республики 

Марий Эл 

«ДЭБЦ» 

Соколова М.Н., Малинина А.Д. 

педагоги дополнительного 

образования (методисты) ГБОУ 

ДО Республики Марий Эл 

«ДЭБЦ» 

7.  Республиканский конкурс 

исследовательских работ и 

проектов «Первые шаги» 

10-14 мая 

2021г. 

ГБОУ ДО 

Республики 

Марий Эл 

«ДЭБЦ» 

Соколова М.Н., Масликова Л.А.,  

Малинина А.Д. педагоги 

дополнительного образования 

(методисты) ГБОУ ДО 

Республики Марий Эл «ДЭБЦ» 

8.  Республиканский конкурс 

агитбригад, посвященный 

Всемирному дню охраны 

окружающей среды 

24-

28.05.2021 г. 

ГБОУ ДО 

Республики 

Марий Эл 

«ДЭБЦ» 

Малинина А.Д.,  Масликова Л.А.,  

педагоги дополнительного 

образования (методисты) ГБОУ 

ДО Республики Марий Эл 

«ДЭБЦ» 

 
Таблица 6 Участие педагогов в конкурсных мероприятиях различного уровня  

№  Наименование мероприятия Дата  Результат Участники  

1.  Всероссийский экологический 

диктант  

 2 призера, 2 

сертификата  

Нефедова И.А - 3 место, Соколова 

М.Н. – 3 место; Масликова Л.А., 

Малинина А.Д., сертификаты 

2.  Всероссийский юниорский 

водный форум - 2020 
6-7 ноября 

2020г. 

4 Диплома 

участника 

Масликова Л.А., Малинина А.Д., 

Соколова М.Н,  Нефедова И.А., 

педагоги дополнительного 

образования (методисты) ГБОУ 

ДО Республики Марий Эл 



«ДЭБЦ» 

3.  Всероссийском профессиональном 

конкурсе «Арктур» 

Общероссийский Профсоюз 

образования 

11 января по 

19 марта 

2021г. 

3 Диплома 

участника 

Архипова Н.Н., директор, 

методист;  

Соколова М.Н,  Нефедова И.А., 

педагоги дополнительного 

образования (методисты) ГБОУ 

ДО Республики Марий Эл 

«ДЭБЦ» 

4.  Всероссийская онлайн-акция по 

естественнонаучной 

направленности январь-февраль 

2021г 

январь-

февраль 2021г. 

сертификаты Масликова Л.А., Малинина А.Д., 

Соколова М.Н,  Нефедова И.А., 

педагоги дополнительного 

образования (методисты) ГБОУ 

ДО Республики Марий Эл 

«ДЭБЦ» 

5.  V Республиканских «Яналовских 

чтений» 

20 апреля 

2021г. 

1 место  Соколова М.Н., педагог 

дополнительного образования 

(методист) ГБОУ ДО Республики 

Марий Эл «ДЭБЦ» 

9 Инновационная деятельность в ГБОУ ДО Республики Марий Эл 
«ДЭБЦ» в 2020-2021 учебном году 

9.1 Участие в творческой группе 
Детский эколого-биологический центр совместно с АНО «Охрана леса» подал 

заявку на участие в конкурсном отборе на предоставление в 2020 году грантов в форме 

субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы по 

мероприятию. Направление: охрана окружающей среды и защита животных. Тема 

направления: повышение повседневной экологической культуры людей, развитие 

инициатив в сфере сбора мусора, благоустройства и очистки лесов, рек, ручьев, водоемов 

и их берегов – «Лесная тропа – интерактивный учебный центр».  

Данный проект стал победителем. Реализация гранта началась 1 июля 2020 года и 

закончится 31 января 2021 г.  

По гранту педагогическими работниками Центра совместно с социальными 

партнерами и АНО «Охрана леса» разработан Онлайн-курс дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности 

«Сохраним природу края» (80 часов) по 5 направлениям Лесной тропы, размещен на 

портале открытого образования Центра электронного обучения Поволжского 

государственного технологического университета: 

Модуль «Лесная таксация» (8 тем); 

Модуль «Лесоразведение и лесовосстановление» (8 тем); 

Модуль «Лесная охрана. Охрана лесов от пожаров» (8 тем); 

Модуль «Защита леса. Вредители и болезни леса» (8 тем); 

Модуль «Лесная наука» (6 тем). 

В рамках гранта выпущено 5 рабочих тетрадей по 5 направлениям «Лесная тропа – 

интерактивный центр». 

9.2 Участие в деятельности инновационной площадки 
В 2020 году была продолжена деятельность Детского эколого-биологического 

центра, как Региональной инновационной площадки «Реализация сетевых моделей 

развития школьных лесничеств на базе опорно-ресурсных площадок как условие 

сопровождения членов школьных лесничеств Республики Марий Эл» (2019-2021 г.г.). 

a) Была разработана программа повышения профессионального уровня 

представителей образовательных организаций, организаций другой ведомственной 

принадлежности, негосударственного сектора. 



b) Была организована педагогическими работниками работа по участию 

Республики Марий Эл во Всероссийском экологическом диктанте, который проходил в 

дистанционном формате 15-16 ноября 2020 г. Участвовало 661 обучающийся и 85 

педагогов региона из них 86 обучающихся, 6 педагога ДЭБЦ (2 педагога призера). 

Мероприятия с педагогами: 

А) В 2020-2021 учебном году были организованы и проведены семинары:  

25 декабря 2020 г. в дистанционном формате на Портале онлайн-образования 

Поволжского регионального центра компетенций в области онлайн-обучения 

(Поволжский РЦКОО) был проведен республиканский семинар для участников 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

На семинаре была представлена дополнительная общеобразовательная программа 

«Школьное лесничество» (11 модулей), разработанная Воронежским государственным 

лесотехническим университетом имени Г.Ф. Морозова. В разработке двух модулей этой 

программы принимал участие Детский эколого-биологический центр. 

В работе семинара приняли участие 73 руководителя школьных лесничеств 

республики. 

15 января 2021 г. Межрегиональная конференция «Школьные лесничества – 

территория для всех». Приняли участие 53 человек, педагоги, руководители ШЛ региона 

из них 9 педагогов Центра. 

 

Б) Участие в выездных семинарах: 

С 8 по 11 сентября 2020 г. педагоги Центра (4 человека) совместно с 

Министерством природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики 

Марий Эл и МУ ДО «Волжский эколого-биологический центр»  приняли участие в работе 

семинара на тему «Организационно-методическая поддержка разработки модульной 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Школьное 

лесничество», который проходил в очном формате на базе ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова» (г. Воронеж). 

В целях развития движения школьных лесничеств в Российской Федерации 

Рослесхозом совместно с ВГЛТУ были разработаны учебно-методические материалы 

(комплексы) по сопровождению 11 образовательных модулей дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Школьное лесничество».  

В рамках семинара состоялась презентация указанных образовательных модулей 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Школьное 

лесничество» и их обсуждение. 

Директор ГБОУ ДО Республики Марий Эл «Детский эколого-биологический 

центр» (Архипова Н.Н.) представила на семинаре два модуля: «Основы организации 

жизнедеятельности школьного лесничества» и «Общественно-значимая деятельность» на 

разработкой которых были задействованы педагоги Центра. 

2 октября 2020 г. делегация Республики Марий Эл в составе представителей 

Министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики 

Марий Эл (Лобанова Е.А.), Учебно-опытного лесхоза ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный технологический университет» (Попов Н.И.), АНО «Охрана леса» и 

ГБОУ ДО Республики Марий Эл «Детский эколого-биологический центр» (Архипова 

Н.Н., Масликова Л.А.) приняли участие в семинаре «Организация работы школьных 

лесничеств», который проходил в Министерстве лесного хозяйства Кировской области  

(г. Киров). 

9.3 Мероприятия с детьми 
В 2020 году Центром организовано 9 республиканских мероприятий с детьми 

региона  



Проведены 22 экскурсии с обучающими Республики Марий Эл в региональных 

кабинетах леса и водных ресурсов с охватом 364 обучающихся (таблица 16). 

 
Таблица 16.Экскурсии проводимые в региональном кабинете леса и водных ресурсов 

Кабинет Тема экскурсии Количество 

Кабинет леса Что такое лес? 16 

 Что растет в лесу? 12 

 Кто живет в лесу? 16 

 Значение леса в природе и жизни человека 17 

 Как лес нас лечит?  16 

 Лекарственные растения 18 

 Ядовитые растения леса 15 

 Как в лесу не заблудиться. Безопасность в лесу 14 

 Кто работает в лесу? Что мы знаем о лесных профессиях? 19 

 Как лес может помочь заработать? 22 

 Мы – друзья и защитники леса 16 

Кабинет воды Где живет вода? 18 

 Водные ресурсы Республики Марий Эл 17 

 Для чего нужна вода. Секреты воды 19 

 Кто живет в воде? Обитатели водоемов 20 

 Аквариум – искусственная мини-экосистема 20 

 Кто придумал водопровод? Сбережем воду в быту 17 

 Как вода уходит из нашего дома? 21 

 Человек и вода 18 

 Кем быть (о профессиях, связанных с водной отраслью) 16 

 Нет воды – нет жизни 17 

 

Были проведены экскурсии по Лесной тропе с общим количеством участников – 

199 человек (таблица 17). 
Таблица 17.  Экскурсии проведенные по Лесной тропе 

Дата 

проведения 

Участники Количество 

1.10.2020 обучающиеся МБОУ «Средняя общеобразовательная школы № 17 г. 

Йошкар-Олы», волонтеры, социальные партнеры 

48 

8.10.2020 обучающиеся МОБУ «Шойбулакская средняя общеобразовательная 

школа» Медведевского района, МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 17 г. Йошкар-Олы» 

19 

13.10.2020 обучающиеся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17 г. 

Йошкар-Олы» (участники Нацпроекта) 

12 

20.10.2020 обучающиеся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17 г. 

Йошкар-Олы» (участники Нацпроекта) 

12 

21.10.2020 обучающиеся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17 г. 

Йошкар-Олы» (участники Нацпроекта) 

12 

28.10.2020 обучающиеся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17 г. 

Йошкар-Олы» (участники Нацпроекта) 

12 

2.11.2020 обучающиеся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17 г. 

Йошкар-Олы» (РВО) 

38 

3.11.2020 обучающиеся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17 г. 

Йошкар-Олы» (РВО) 

8 

5.11.2020 обучающиеся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17 г. 

Йошкар-Олы» (РВО) 

38 
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Внутренние мероприятия для обучающихся Центра 

 Для обучающихся ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ» были организованы и 

проведены 30 мероприятий (Таблица 18). Всего приняло участие во внутренних 

мероприятиях 1244 обучающихся. 

Таблица 18.  Организация внутренних мероприятий и  конкурсов в Центре 

 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Количест

во 

обучающи

хся  

1.10.2020 1. Лесная тропа – интерактивный центр (открытие)  48 

16.10.2020 2. Собака на службе  человека! 26 

19.11.2020 3. День домашних животных  8 

14.12-24.12.2020 4. Открытый дистанционный конкурс-выставка рисунков и поделок 

«Зимнее настроение» (с участием  детей с региона) 

650 

24.12.2020 5. Квест «Новогодний переполох» 12 

16.01.2021 6. Челлендж «Большие цели» 26 

18.01.2021 7. Арт-искусство  16 

19.01.2021 8. Мастер-класс «Юный ветеринар» 15 

20.01.2021 9. «Я не причина лесного пожара!» (интерактивное занятие) 24 

21.01.2021 10. Я танцую под ТikТоk 20 

23.01.2021 11. Акция «Добрая суббота» 32 

25.01.2021 12. "Я начинающий кинолог", встреча с специалистом кинологом  15 

26.01.2021 13. Социальной рекламы  "Лес тоже живой!" 24 

27.01.2021 14. Академия здоровой жизни 24 

28.01.2021 15. Фитнес на свежем воздухе 24 

30.01.2021 16. Лаборатория проектов - вода вокруг 15 

31.01.2021 17. «Добрые дела» - «Мы в ответет за меньших братьев!» 20 

06.02.2021 18. Акция «Дети в науке» (всероссийкая онлайн-акция, ФДЭБЦ) 15 

08.02.2021 19. День добрых дел «Открытое сердце» 20 

13.02.2021 20. Акция «Подарю книгу» (всероссийкая онлайн-акция, ФДЭБЦ) 15 

14.02.2021 21. Добрые дела - Береги воду! 30 

20.02.2021 22. Акция «Экоподарок Защитнику»(всероссийкая онлайн-акция, 

ФДЭБЦ) 15 

21.02.2021 23. В дружбе наша сила 25 

22-23.02.2021 24. Акция «Мой Эко-маршрут» (всероссийкая онлайн-акция , ФДЭБЦ) 10 

27-28.02.2021 25. Добрые дела - Чистота не там, где убирают, а там где не муссорят 10 

12-15.04.2021 26. Конкурс исследовательких работ и проектов «Экопросвятитель» 78 

4.05.2021 27. Мастер-класс «Цветы Победы» 25 

5.05.2021 28. Квест «Юные спасатели» 15 

4-6.05.2021 29. Акции «Оплакиваю сердцем!» 35 

4-7.05.2021 30. Челлендж «Слово о победе!» 30 
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