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Паспорт программы развития ГБОУ ДО Республики Марий Эл 

«ДЭБЦ» 
 

Разработчик и 
исполнитель 
Программы 
развития 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования Республики Марий Эл «Детский эколого-биологический центр» 

Основания для 
разработки и 
реализации 
Программы 
развития 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (Принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом Федерации 26 

декабря 2012 г.); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. N 996-р); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р); 

 Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование детей», 

утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам от 30.11.2016 г. № 11;  

 Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 

25.08.2014 № 1618-р;  

 Поручение Правительства Российской Федерации по развитию школьных 

лесничеств, письмо аппарата Правительства от 25 октября 2017 г. № П9- 55808; 

 Распоряжение Правительства Республики Марий Эл от 2 июля 2019 г. № 301-р 

«О реализации мероприятия по формированию современных управленческих и 

организационно-экономических механизмов в системе дополнительного 

образования детей, в том числе по внедрению целевой модели развития 

региональных систем, дополнительного образования детей в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование»;  

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. №467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей» 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 09 ноября 2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам; 

 Приказ Минтруда России 05 мая 2018 года № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 года, № 25016);  

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 



 Приказ Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 8 декабря 

2015 г. № 1951 «О создании ресурсных центров дополнительного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 23 сентября 

2015 г. № 1465 «О присвоении статуса региональной инновационной площадки 

образовательным организациям Республики Марий Эл»; 

 Приказ Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 12 февраля 

2019 г. № 117 «О продлении статуса региональной инновационной площадки в 

Республике Марий Эл»; 

 Приказ Министерства образования и науки Республики Марий Эл № 400 от 

29.05.2020 г. «О создании Экостанции Республики Марий Эл»; 

 Приказ ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ» № 36/2 от 29.05.2020 г. О 

создании Образовательно-просветительского центра «Лесная тропа»; 

 Устав ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ». 

Официальные 
статусы 
Исполнителя 
Программы 
развития 

 Ресурсный центр по направлению деятельности «Организация деятельности в 

рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ в области 

естественнонаучной направленности»; 

 Экостанция Республики Марий Эл 

 Образовательно-просветительский центр «Лесная тропа» 

 Инновационная площадка «Реализация сетевых моделей развития школьных 

лесничеств на базе опорно-ресурсных площадок как условие сопровождения 

членов школьных лесничеств Республики Марий Эл». Вид инновационной 

площадки: исследовательская. (ПРИKA3 Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл от 23 сентября 2015 г. № 1465 «О присвоении статуса 

региональной инновационной площадки образовательным организациям 

Республики Марий Эл»). Приказ Министерства образования и науки Республики 

Марий Эл от 12 февраля 2019 г. № 117 «О продлении статуса региональной 

инновационной площадки в Республике Марий Эл» 

 Инновационная площадка «Разработка и апробация инновационной модели 

профессиональной ориентации обучающихся в области экологии». Вид 

инновационной площадки: пилотная (Приказ Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл от 30 сентября 2021 г. № 867 «О присвоении статуса 

региональной инновационной площадки в Республике Марий Эл организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, и иным действующим в сфере 

образования организациям, а также их объединениям) 

Цель 
Программы 
развития 

 создание условий для самореализации и развития талантов, воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности; 

 повышение доступности качественных программ дополнительного образования 

для каждого ребенка. 

Стратегические 
цели развития 
образования до 
2025 года 
сформулирова
ны в 
Национальном 
проекте 
«Образование» 

 обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования.  

 воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

Задачи 
Программы 
развития 

1. Обновление содержания, технологий и форматов дополнительного 

естественнонаучного образования детей путем внедрения новых элементов 

содержания экологического образования в рамках дополнительного 



образования детей на основе взаимодействия образовательных организаций 

с государственным и негосударственным сектором. 

2. Создание условий для онлайн-образования для обеспечения равного доступа 

к современным дополнительным общеобразовательным программам.  

3. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности путем развития добровольчества (волонтерства) с 

опорой на формирование проектной, экспериментальной и 

исследовательской компетентности. 

4. Организация и проведение многоэтапных и разноуровневых мероприятий 

для детей, нацеленных на повышение мотивации детей, раскрытие и развитие 

способностей каждого ребенка, а также их раннюю профориентацию. 

5. Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного 

развития педагогических кадров. 

6. Поддержка единой информационно-образовательной среды, 

обеспечивающей возможность в получении свободного доступа к 

программно-методическим ресурсам в целях эффективного достижения 

образовательных результатов. 

 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Программы 
развития 

 Увеличится % детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами естественнонаучной направленности; 

 Увеличится % образовательных организаций, реализующих программы 

естественнонаучной направленности, обеспеченных программно-

методическими материалами; 

 Увеличится % педагогов, обеспеченных программами и учебно-методическими 

материалами по программам естественнонаучной направленности   и по 

формированию у детей навыков проектной деятельности; 

 Увеличится % участия социальных партнеров в популяризации передовых 

научных знаний, перспективных профессий, вовлеченных в реализацию 

дополнительного естественнонаучного образования детей; 

 Увеличится % обучающихся, принимающих участие в мероприятиях. 

 

Основные 
направления 
деятельности 
по реализации 
основных задач 
Программы 
развития 

Для достижения задач ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ» 

осуществляет деятельность как: 

 Экостанция Республики Марий Эл, осуществляя обучение и воспитание детей в 

соответствии с государственным заданием, развитие добровольчества 

(волонтерства), проведение ранней профориентации обучающихся;  

 Региональный ресурсный центр по развитию дополнительного образования 

детей естественнонаучной направленности координирует деятельность 

муниципальных опорных площадок по развитию дополнительного образования 

детей естественнонаучной направленности и осуществляет методическое 

сопровождение, организует и проводит мероприятий с экологической 

составляющей с обучающимися, педагогическими работниками и 

образовательными организациями, разрабатывает и реализует инновационные 

проекты; 

  Образовательно-просветительский центр «Лесная тропа» организует и проводит 

эколого-просветительские мероприятия различного уровня с обучающимися, 

педагогическими работниками и образовательными организациями 

Организации – 
социальные 
партнеры  

Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды 
Республики Марий Эл 
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет»  
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 



СГАУ Республики Марий Эл «Авиалесоохрана» 
Филиал ФГБУ «Рослесинфорг» по Республике Марий Эл 
Филиал ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Республики Марий Эл» 
Союз лесопользователей Республики Марий Эл 
ООО «Мартрэйд» 
Учебно-опытный лесхоз ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический 
университет» 
ГКУ Республики Марий Эл «Центральное межрайонное управление лесами» 
 
Муниципальные опорные площадки: 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 г. Йошкар-Олы» 
МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа» 
МБОУ ДО «Центр детского творчества» Килемарского района 
МОБУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа» Медведевского района 
МУ ДО «Звениговский ЦДТ» 
МОУ «Средняя школа № 6» г. Волжска 
МОУ «Петъяльская средняя общеобразовательная школа» Волжского района 
МБОУ «Русскошойская средняя общеобразовательная школа» Куженерского 
района 
МУ ДО «Мари-Турекский ЦДО» 
МОУ ДО «Центр детского творчества» п. Морки 
МБУДО  «Новоторъяльский ЦДО» 
МБОУ «Параньгинская средняя общеобразовательная школа» 
МОУ «Марисолинская средняя общеобразовательная школа» Сернурского района 
МОУ «Ронгинская средняя общеобразовательная школа» Советского района 
МБОУ «Юркинская средняя общеобразовательная школа» Юринского района 
«Лицей г. Козьмодемьянска» 
МБОУ ДО «Горномарийский ДДТ»  
 
73 школьных лесничества Республики Марий Эл 

Основные 
подходы к 
оценке 
эффективности 
Программы 
развития 

 Количественный: количество обучающихся, образовательных организаций, 

педагогов и социальных партнеров, принимающих участие в реализации 

основных задач,  количество разработанных программ. 

 Качественный: уровень разработанных программ (экспертиза), степень 

заинтересованности сторон (количество договоров), активность и результат 

участия педагогов  и обучающихся в региональных мероприятиях. 

Непрерывный контроль выполнения программы осуществляет 
педагогический совет ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ» в течение всего 
календарного года. Мониторинг проводится по оценке достижения целевых 
показателей программы, выполнению задач, реализации проектов и уникальных 
результатов инновационного развития образовательного учреждения. Результаты 
контроля представляются ежегодно на общем собрании работников ГБОУ ДО  
Республики Марий Эл «ДЭБЦ», публикуются на сайте как часть отчета о 
самообследовании в апреле каждого года.  

Объем и 
источники 
финансировани
я  

 Ежегодные субсидии из регионального бюджета на выполнение утвержденного 

государственного задания – 19366360 руб.: 

2022 г.  – 7478600,00 руб., 2023 г. – 5958880,00 руб., 2024 г. – 5958880,00 руб. 

 Ежегодные поступления внебюджетных средств (согласно договорам об 

оказании услуг по организации групп по адаптации к жизни в обществе детей 



дошкольного возраста, на оказание услуг по проведению республиканских 

мероприятий, пожертвования) – 780000 руб.: 

2022 г.  – 300000 руб., 2023 г.  – 240000,00 руб., 2021 г. – 240000,00 руб. 

 

Сайт ОУ в 
Интернете 

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

Приказ об 
утверждении 
программы 

Приказ ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ» № 1 от 13 января 2022 г. 

 

Введение 
 
Программа развития Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Марий Эл  «Детский эколого-биологический центр» на 
2019-2021 годы (далее – Программа развития ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ») представляет 
собой управленческий документ, предусматривающий реализацию комплекса мероприятий и 
создания необходимых условий для достижения стратегического планирования целей 
государственной политики в сфере образования на принципах проектного управления.  

В Программу развития Центра в 2020 году были внесены изменения, которые были 
обусловлены следующими вызовами и изменениями: 

принятие поправки в Конституцию Российской Федерации, закрепляющей приоритетный 
характер детства в государственной политике Российской Федерации; 

издание Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года», определяющего одной из национальных целей 
развития Российской Федерации предоставление возможности для самореализации и развития 
талантов; 

внесение изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 273-
ФЗ в части определения содержания воспитания в образовательном процессе; 

реализация Стратегии государственной национальной политики до 2025 года; 
реализация плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства на 

2021-2024 годы и на период до 2027 года; 
реализация Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. 
Программа развития ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ» как проект перспективного 

развития призвана: 

 обеспечить достижение целевых показателей Государственной 

программой Российской Федерации «Развитие образования» на срок 2018 - 

2025 годы (утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642) и стратегических целей 

Национального проекта «Образование»; 

 обеспечить качественную реализацию государственного задания и 

всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательных отношений; 

 консолидировать усилия всех заинтересованных участников 

образовательных отношений и социального окружения для достижения целей 

Программы. 
 

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


Анализ потенциала развития образовательной организации по 

реализации стратегии развития образования   

1. Деятельность ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ» как 

образовательной организации 
Образовательная организация организует работу с детьми с 5 до 18 лет в течение всего 

календарного года. Реализацию дополнительных образовательных программам на 31 декабря 
2021 г. осуществляет 11 педагогов дополнительного образования (из них 3 педагога 
дополнительного образования находятся в декретном отпуске (таблица 1). 

 
Таблица 1 Краткая характеристика кадрового состава педагогических работников на 31.12.2021г. 

Всего 
педагогических 

работников 

Кол-во 
совместителей 

 
 

В декретном 
отпуске 

в том числе имеют категорию: 
Кол-во молодых 

специалистов 

первую высшую 
не имеют 
категорий 

работающих 
до трех лет 

от трех 
до пяти  

лет 

11 3 3 3 5 3 1 1 

 

В 2021 году в ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ»  
(далее – Центр) обучалось на бюджетной основе (Госзадание – 574 чел.): 

в 1 полугодии – 574 обучающихся; 
во 2 полугодии – 574 обучающихся. 

 

1.1. В 2021 году Центром заключены 6 договоров  

с образовательными организациями о сетевой форме реализации 

дополнительных образовательных программ: 
 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17 г. Йошкар-Олы»;  
МБДОУ «Детский сад №23 г. Йошкар-Олы «Колосок»; 
МБДОУ «Детский сад №55 г. Йошкар-Олы «Белоснежка»; 
МОБУ «Куярская средняя общеобразовательная школа», Медведевский район; 
МОБУ «Шойбулакская средняя общеобразовательная школа», Медведевский район; 
МОУ «Ронгинская средняя общеобразовательная школа», Советский район. 
 

1.2. В 2021 году Центром реализованы программы дополнительного 

образования естественнонаучной направленности: 
 
В 2021 году Центром реализована 31 программа дополнительного образования 
естественнонаучной направленности: 

в 1 полугодии – 13 программ (таблица 2),  
в летний период – 5 программ (таблица 3), 
во 2 полугодии – 13 программ (таблица 3). 

 
Таблица 2. Реализация программ по состоянию на 1 полугодие 2021 календарного года 

 (2 полугодие 2020-2021 учебного года) 
 

№п/п Программа 
Количество 

часов по 
программе 

Количество 
объединений 

Количество 
обучающихся 

1.  Верный друг 134 1 8 

2.  Лес и исследовательская деятельность 68 1 18 

3.  Лес и теоретическая подготовка 66 1 23 

4.  Мы - твои друзья 68 3 77 



5.  Общественно-значимые дела 134 1 8 

6.  
От лесных активистов к лидерам школьных 
лесничеств 

134 1 13 

7.  По материкам и странам 62 3 85 

8.  Сезонные экологические игры 194 13 121 

9.  Сохраним природу края 106 5 48 

10.  Удивительный мир природы 30 3 89 

11.  Уроки по раздельному сбору мусора 62 3 64 

12.  Юный флорист 94 1 8 

13.  Юный эколог-исследователь 130 1 12 

Общий итог  37 574 

 
Таблица 3. Реализация программ в летний период 2021г. 

 

 
№п/

п 

 
Программа (модульная, краткосрочная) для 

учебного плана 

Количество 
часов по 

программе 

Количество 
объединений 

Количество 
обучающихся 

1.  Зеленое царство 12 2 26 

2.  Зеленый патруль 12 2 26 

3.  Лесное братство 12 2 26 

4.  Свой проект вместе с нами 36 4 26 

5.  Школа туризма «Лесные Робинзоны» 12 2 26 

Общий итог  12 130 

 
Таблица 4. Реализация программ по состоянию на 2 полугодие 2021 календарного года 

 (1 полугодие 2021-2022 учебного года) 
 

№п/п Программа 
Количество 

часов в 
программе 

Количество 
обучающихся 

Количество 
объединений 

1.  Верный друг 128 9 1 

2.  Лес и исследовательская деятельность 62 18 1 

3.  Мы - твои друзья 62 94 3 

4.  Общественно-значимые дела 128 7 1 

5.  
От лесных активистов к лидерам 
школьных лесничеств 

128 11 1 

6.  По материкам и странам 66 65 3 

7.  Сезонные экологические игры 198 120 12 

8.  Сохраним природу края 126 59 5 

9.  Удивительный мир природы 66 72 3 

10.  Уроки по раздельному сбору мусора 62 88 3 

11.  Юный флорист 128 6 1 

12.  Юный эколог-исследователь 128 11 1 

13.  Познай себя 66 14 1 

Общий итог  574 36 

1.3. Педагогами Центра в 2021 году разработаны 6 новых 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ:  
 
Зеленое царство 
Зеленый патруль 



Лесное братство 
Свой проект вместе с нами 
Школа туризма «Лесные Робинзоны» 
Познай себя 

1.4. Для дистанционного обучения в 2021 году 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 
 

1.5.  Деятельность Центра в АИС «Навигатор дополнительного 

образования детей Республики Марий Эл» 
 

Педагогами учреждения были скорректированы дополнительные общеобразовательные 
программы, реализуемые Центром в соответствии  
с требованиям (Приказ Министерства образования и науки Республики Марий Эл № 656 от 
6.07.2021г. «Об основных требований к дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам для прохождения независимой оценки качества (общественной 
экспертизы) в рамках включения в систему персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Республике Марий Эл»), и утверждены на методическом 
совете (протокол № 4 от 31.07.2021г.), размещены в АИС «Навигатор дополнительного образования 
детей Республики Марий Эл». 

С 01.08.2021 по 15.09.2021г. был организован набор обучающихся через АИС «Навигатор 
дополнительного образования детей Республики Марий Эл». Зачислены 574 обучающиеся на 
программы дополнительного образования ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ» выданы 
сертификаты. 

1.6. Функционирование Экостанции в ГБОУ ДО Республики Марий Эл 

«ДЭБЦ» 
В Центре продолжает свою работу Экостанция, которая была открыта 1 июля 2020 года 

(Приказ Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 29.05.2020г.№ 400), в рамках 
которой осуществляется реализация национального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» по вновь созданным новым местам дополнительного 
образования детей естественнонаучной направленности на 48 обучающихся.  

Для функционирования разработаны: положение, план мероприятий, дополнительные 
общеобразовательные программы и образовательные модули.  Заключено Соглашение о 
сотрудничестве и взаимодействии с ФДЭБЦ (Федеральным ресурсным центром – далее ФРЦ).  

Деятельность на Экостанции в 2021 году осуществлялась по двум профильным 
направлениям «Лесное дело» и «Проектирование», это  реализация программ дополнительного 
образования (Таблица 5), организация мероприятий  и участие обучающихся в мероприятиях по 
плану работы ФДЭБЦ (ФРЦ). 



На сегодняшний день Экостанцию посещает 371 обучающийся Центра, реализуется 10 
программ дополнительного образования (таблица 5). 

 
Таблица 5. Реализация программ в рамках Экостанции 2021 года 

 

Направленность 
Экостанции 

Программы 
Количество 
обучающих  

1 полугодие   2021г. 

Количество 
обучающих  
2 полугодие 

2021г. 

«Лесное дело» 

Лес и теоретическая подготовка 23  

Лес и исследовательская деятельность 18 18 

Сохраним природу края (5 модулей) 61 71 

Итого «Лесное дело» 102 89 

«Проектирование» 

Юный эколог-исследователь 12 11 

От лесных активистов к лидерам 
школьных лесничеств 

13 11 

Общественно-значимая деятельность 16 15 

Познай себя  14 

Юный флорист   6 

Удивительный мир природы  72 

По материкам и странам  65 

Уроки по раздельному сбору мусора  88 

Итого «Проектирование» 41 282 

Общий итог 143 371 

 
Были привлечены специалисты: 
«Лесное дело» – специалисты 4 организаций,  
«Проектирование» – специалист 1 организации. 
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», ФГБОУ ВО «ПГТУ». 

1.7. Участие в конкурсах, соревнованиях (самые основные и значимые, 

количество, названия, результаты) 
 
Участие в международный конкурсах  
  
(10 участников, 5  победителей  и призеров) 

 
Таблица 7. Участие обучающихся Центра в международных конкурсах за 2021 год 

 
Уровень Дата 

проведения 
Название конкурса Участие 

обучающихся  
Результат 

(победител
ь, призер) 

Международный 29.07-
2.08.2021 

X Международный молодежный 
образовательный форум "Сэлэт" "LEADERS BILER 
FORUM" 

1  

1.04-1.10.2021 Международная детско-юношеская премия 
«Экология дело каждого» 

1  

2-27.10.2021 Международная детско-юношеская премия 
«Экология — дело каждого», номинация «ЭКО-
тренды», по номинация «ЭКО-акция» 

1  

22.09.2021 Международная детско-юношеская премия 
«Экология — дело каждого»  
Номинация «ЭКО-фокус» 

1  



8.11.2021 Международный образовательный портал 
"Престиж" номинация День Победы 

1  

1.-8.11.2021 Международный творческий конкурс "Престиж" 
(номинация  Детские  исследовательские  и 
научные работы, проекты) 

3 3 

11.07.1021 Международный творческий конкурс «Мир 
глазами детей» 

1 1 

11.07.2021 Международный творческий конкурс «Ура 
каникулы!» 

1 1 

Общий итог 
 

10 5 

 
Таблица 7.1  Победители международных конкурсов  в 2021 году 

 
Дата 

проведения 
Название конкурса ФИО участника Место 

11.07.2021 Международный творческий конкурс «Мир 
глазами детей» 

Воронцова Ксения  1 место 

11.07.2021 Международный творческий конкурс «Ура 
каникулы!» 

Иванова Диана,(авторский 
коллектив)  

1 место 

01.11.2021- 
08.11.2021 

Международный творческий конкурс «Престиж» 
(номинация  Детские  исследовательские  и 
научные работы, проекты)  

Воронцова Ксения  2 место 

    Гизатуллина Иман 2 место 

    Нефедова Елизавета 1 место 

08.11.2021 Международный образовательный портал 
«Престиж» (номинация День Победы) 

Исакова Анастасия 1 место 

 
Участие во всероссийских конкурсах   
 (530 участников в конкурсах, 3 победителя, 1 финалист) 
 

Таблица 8. Участие обучающихся Центра в всероссийских конкурсах за 2021 год 
 

Уровень Дата 
проведения 

Название конкурса Участие 
обучаю
щихся  

Результат 
(победите

ль, 
призер) 

Всероссийский 06.02.2021 Акция «Дети в науке» 30  

01.02.2021 Всероссийские онлайн-акции по естественной 
направленности январь-февраль 2021г 

10  

13.02.2021 Акция «Подарю книгу» в честь Дня книгодарения 41  

20.02.2021 Акция «Мой Эко-маршрут» 18  

01.01-28.02.2021 Всероссийская акция «День леса» (в формате «День 
единых действий») 

11  

03.04.2021 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  

09.05.2021 Акция «Экоподарок Защитнику» 41  

11-15.05.2021 Всероссийская урок Победы (в формате «День единых 
действий») 

146  

15.06.2021 Всероссийская акция «День эколога в России» (в 
формате «День единых действий») 

25  

1.06-31.11.2021 Всероссийский экологический конкурс «Вырасти свой 
сад» 

23  

01.07.2021 Большая перемена 1 1 



01.07.2021 Всероссийский отборочный тур в смену палаточный 
лагерь «Лидеры экологии» от РДШ (республика 
Татарстан) 

1  

29.08.2021 Всероссийский творческий конкурс «Любуюсь я тобой, 
моя Родина!» 

1 2 

11.10-26.11.2021 Всероссийского фестиваля «Праздник эколят – 
молодых защитников природы» 

6  

19-26 .11.2021 Всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост» 3  

05.11.2021 Всеросиийский Урок Астрономии 65  

14-21.11.2021 Всероссийский Экодиктант 37  

24-27.11.2021 Всероссийский фестиваль историй успеха 
обучающихся, осваивающих дополнительные 
общеразвивающие программы всех направленностей и  
«Открытия-2030» 

1  

Общие итоги 530 3 

 
Таблица 8.1 Победители всероссийских конкурсов  в 2021 году 

 
Дата 

проведения 
Название конкурса ФИО участника Место 

01.07.2021 Большая перемена Исакова Анастасия  Финалисты 
конкурса 

01.07.2021 Всероссийский отборочный тур в смену 
палаточный лагерь «Лидеры экологии» от РДШ 
(республика Татарстан) 

Винокуров Денис 1 место 

29.08.2021 Всероссийский творческий конкурс «Любуюсь я 
тобой, моя Родина!» 

Воронцова Ксения 1 место 

02.09.2021-
26.11.2021 

Всероссийского фестиваля «Праздник эколята – 
молодых защитников природы» 

Иванова Анна 1 место 

 
Участие в межрегиональных конкурсах   
(13 участников в конкурсах, 7 победителей  и призеров) 
 

Таблица 9. Участие обучающихся Центра в  межрегиональных конкурсах за  2021 год 
 

Уровень Дата 
проведения 

Название конкурса Участие 
обучающихся  

Результат 
(победитель, 

призер) 

Межрегиональный  27.03.2021 IX Поволжский научно-
образовательный форум школьников 
«Мой первый шаг в науку» 

5 3 

01.10-11.11.2021 
 

Межрегиональный краеведческая 
конференция юных исследователей 
природы «Малые Евсеевские чтения» 

8 4 

Общий итог: 13 7 

 
Таблица 9.1 Победители межрегиональных конкурсов в  2021 году 

 
Дата 

проведения 
Название конкурса ФИО участника Место 

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 

01.10.2021-
11.10.2021 
  

Межрегиональный краеведческая конференция 
юных исследователей природы «Малые 
Евсеевские чтения» 

Исакова Анастасия 1 место 

Касьянова Екатерина 1 место 

Воронцова Ксения  2 место 

Касьянова Катя 3 место 

 



Участие в республиканских конкурсах 
(412 участников в конкурсах, 36 победителей и призеров) 

 
Таблица 10. Участие обучающихся Центра в республиканских конкурсах за 2021 год 

 
Уровень Дата 

проведения 
Название конкурса Участие 

обучающихся 
Результат 

(победитель, 
призер) 

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 

12.03- 
31.05.2021 

РДШ «На старт, экоотряд!» 9  

15.03.2021 Республиканский конкурс фотографий 
«Сказочный марийский лес» Союз 
лесопользователей 

1 1 

20.04.2021 Республиканские «V Яналовские чтения» 3 2 

14.05.2021 Республиканский конкурс исследовательских 
работ и проектов «Первые шаги» 

11 3 

15.05.2021 Республиканский конкурс стихотворений 
собственного сочинения «Посадим лес 
Победы!» 

1 1 

21.05.2021 Республиканский конкурс агитбригад, 
посвященный Всемирному дню охраны 
окружающей среды 

23  

01.06.2021 Республиканский конкурс стихотворений 
собственного сочинения «Посадим лес 
Победы!» для членов школьных лесничеств 
Республики Марий Эл 

1 1 

1.06-
10.09.2021г. 

Республиканский заочный смотр-конкурс 
школьных лесничеств «Лучшее школьное 
лесничество»  

11 1 

15-19.11.2021 Республиканский конкурс исследователей 
окружающей среды «Человек. Природа. 
Творчество» 

22 9 

9.10.2021 Республиканский конкурс «Лучшее 
мероприятие школьных лесничеств» 

37  

8-9.10.2021 Республиканский слет школьных лесничеств на 
о. Шап 

7 5 

30.11-
2.12.2021 

Республиканский юниорский лесной конкурс 
«Подрост» 

53 6 

Общие итоги 412 36 

 
Таблица 10.1. Победители республиканских конкурсов  в 2021 году 

 

Дата 
проведения 

Название конкурса ФИО участника Место 

22.01.2021г. Республиканская научно-практическая конференция 
исследовательских работ и экологических проектов 
«Экология: природа-человек-техника» 

Винокуров Денис 2 место 

29.01.2021 Республиканский конкурс «Защитим лес!» Волокитина Варвара 1 место 

15.03.2021 Республиканский конкурс фотографий «Сказочный 
марийский лес» Союз лесопользователей 

Коротков Роман Приз 
зрительских 

симпатий 
(диплом) 

20.04.2021 Республиканские «V Яналовские чтения» Соколова Мария Николаевна 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 Республиканский конкурс стихотворений 
собственного сочинения «Посадим лес Победы!» 

Исакова Анастасия Леонидовна 3 место 

1.06-
10.09.2021г. 

Республиканский заочный смотр-конкурс школьных 
лесничеств «Лучшее школьное лесничество» 

ШЛ «Светлячок»  2 место 

8-09.10.2021 Республиканский слет школьных лесничеств на о. 
Шап 

Исакова Анастасия  1 место (в 
личном 
зачете) 

    Касьянова Екатерина, 
Файзрахманов, Исакова 
Анастасия, Нефедова Елизавета 

2 место (в 
командном 

зачете) 

  Гусева Анастасия I место (в 
личном 
зачете) 

  Зайцева Мирослава I место (в 
личном 
зачете) 

  Коротков Роман Савченко Лев, 
Гусева Анастасия, Зайцева 
Мирослава 

1 место (в 
командном 

зачете) 

01.06.2021 Республиканский конкурс стихотворений 
собственного сочинения «Посадим лес Победы!» для 
членов школьных лесничеств Республики Марий Эл 

Исакова Анастасия  3 место 

15-19.11.2021 Республиканский конкурс исследователей 
окружающей среды «Человек. Природа. Творчество» 

 

Исакова Анастасия 3 место 

  Колесов Семен 2 место 

  Урлаева Татьяна 1 место 

  Воронцова Ксения  2 место 

 Петрова Виктория  
 

3 место 

29.11 – 
3.12.2021г. 

Республиканский юниорский лесной конкурс 
«Подрост» 

Гусева Анастасия, Зайцева 
Мирослава,  

1 место 

  Пинежская Полина 3 место 

  Рыбакова Елизавета 2место 

  Воронцова Ксения  2 место 

  Кузьмина Кира  2 место 

  Кузьмина Кира  3 место 

 
Участие в муниципальных конкурсах 
 (8 участников, 5 победителей, призеров) 

Таблица 11. Участие обучающихся Центра в муниципальных  конкурсах за 2021 год 

 
Уровень Дата 

проведения 
Название конкурса Участие 

обучающихся  
Результат 

(победитель, 
призер) 

Муниципальный 20.06.2021 Акция «Благоустройство Лесной 
тропы» 

2  

26.04-04.06.2021 Городская выставка творческих работ 
«Мастерская природных чудес» 

2 1 

30.04.2021 Районное мероприятие 
«Экологический марафон «Берегите 
нашу планету!» 

2 2 

30.04.2021 Районный конкурс «Дети о лесе» 2 2 



Общий итог 8 5 

 

 
Таблица 11.1. Победители муниципальных конкурсов  в 2021 году 

 

Дата 
проведения 

Название конкурса ФИО участника Место 

26.04-
04.06.2021 

Городская выставка творческих работ 
«Мастерская природных чудес» 

Воронцова Ксения 3 место 

30.04.2021 Районное мероприятие «Экологический марафон 
«Берегите нашу планету!» 

Подоплелова Полина 3 место 

Сангинова Дильнара 3 место 

30.04.2021 Районный конкурс «Дети о лесе» Волокитина Варвара 3 место 

Чилюшкина Елена 1 место 

 
В Центре проводились внутренние мероприятия для обучающихся ГБОУ ДО Республики Марий Эл 
«ДЭБЦ» (таблица 11). 
 
 
 
 

Таблица 12. Организация внутренних мероприятий и конкурсов в Центре с обучающимися в 2021году 

Дата 
проведения 

Наименование мероприятия Количе
ство 

обучаю
щихся  

16.01.2021 1. Челлендж «Большие цели» 26 

18.01.2021 2. Арт-искусство  16 

19.01.2021 3. Мастер-класс «Юный ветеринар» 15 

20.01.2021 4. «Я не причина лесного пожара!» (интерактивное занятие) 24 

21.01.2021 5. Я танцую под ТikТоk 20 

23.01.2021 6. Акция «Добрая суббота» 32 

25.01.2021 7. «Я начинающий кинолог», встреча с специалистом кинологом  15 

26.01.2021 8. Социальной рекламы  "Лес тоже живой!" 24 

27.01.2021 9. Академия здоровой жизни 24 

28.01.2021 10. Фитнес на свежем воздухе 24 

30.01.2021 11. Лаборатория проектов - вода вокруг 15 

31.01.2021 12. «Добрые дела» - «Мы в ответет за меньших братьев!» 20 

06.02.2021 13. Акция «Дети в науке» (всероссийкая онлайн-акция, ФДЭБЦ) 15 

08.02.2021 14. День добрых дел «Открытое сердце» 20 

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

14.02.2021 16. Добрые дела - Береги воду! 30 

20.02.2021 17. Акция «Экоподарок Защитнику»(всероссийкая онлайн-акция, ФДЭБЦ) 15 

21.02.2021 18. В дружбе наша сила 25 

22-23.02.2021 19. Акция «Мой Эко-маршрут» (всероссийкая онлайн-акция, ФДЭБЦ) 10 

27-28.02.2021 20. Добрые дела - Чистота не там, где убирают, а там где не муссорят 10 

12-15.04.2021 21. Конкурс исследовательких работ и проектов «Экопросвятитель» 78 

   4.05.2021 22. Мастер-класс «Цветы Победы» 25 

5.05.2021 23. Квест «Юные спасатели» 15 

4-6.05.2021 24. Акции «Оплакиваю сердцем!» 35 

4-7.05.2021 25. Челлендж «Слово о победе!» 30 

23-10.09.2021 26. День открытых дверей (на Лесной тропе) 174 

18.10.2021 27. «Интеллектуальная викторина по ИКТ «Своя игра». 48 

19.10.2021 28. Конкурс рисунков «Компьютер в моей жизни». 46 

4.11.2021 29. Флешмоб "Марийская земля – Родина моя". 27 

5.11.2021 30. Флешмоб фотографий «Неизведанная Республика» 36 

6.11.2021 31. «Самый народный тест» 28 

28.11.2021 32. Квест-игра «Новогодний бум!»  44 

Общий итог 981 



2. Деятельность ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ» как 

ресурсного центра 
 

2.1. Деятельность учреждения как ресурсного центра 

естественнонаучной направленности 
 

Деятельность Детского эколого-биологического центра как регионального ресурсного 
центра по развитию дополнительного образования детей естественнонаучной направленности 
осуществлялась в соответствии со Сводным календарным планом мероприятий, направленных на 
развитие экологического образования детей и молодежи в образовательных организациях, в том 
числе для членов школьных лесничеств Республики Марий Эл на 2021 год (подписанный 10 
организациями: Министерством образования и науки Республики Марий Эл, Министерством 
природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл, ФГБОУ ВО 
«Поволжский государственный технологический университет», АНО «Охрана леса», СГАУ 
Республики Марий Эл «Авиалесоохрана», филиалом ФГБУ «Рослесинфорг» по Республике Марий 
Эл, филиалом ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Республики Марий Эл», Союзом лесопользователей 
Республики Марий Эл, ООО «Мартрэйд», ГБОУ ДО Республики Марий Эл «Детский эколого-
биологический центр»). 

Данный план предполагал участие, организацию и проведение 50 мероприятий, среди 
которых: 

- участие во всероссийских мероприятиях; 
- организацию и проведение республиканских мероприятий; 
- проведение обучающих занятий с членами школьных лесничеств в рамках социального 

сотрудничества с по 4 направлениям (лесная таксация, лесовосстановление, защита леса, лесная 
охрана). 

 
Другие мероприятия:  
- участие во всероссийских мероприятиях (по итогам проведения республиканских этапов 

всероссийских мероприятий);  
- участие педагогических работников во всероссийских мероприятиях; 
- оказание информационной поддержки по всероссийским и международным 

мероприятиям; 

- разработка 3 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ естественнонаучной направленности в рамках 

реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» по мероприятию «Внедрение Целевой модели 

развития системы дополнительного образования детей в Республике Марий 

Эл»; 

- проведение заседаний методического совета и координационного 

совета по развитию школьных лесничеств; 
- организация и проведение республиканского семинара с руководителями школьных 

лесничеств (в рамках республиканского слета школьных лесничеств); 
- организация обучения в рамках программы стажировки для сотрудников социально 

ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) Приволжского федерального округа для 
АНО «Охрана леса» Кировской области; 

 
а) участие во Всероссийских мероприятиях  
В формате «Дня единых действий» прошли всероссийские акции: 
- «День леса» (72 участника) 
- «День птиц» (801 участник) 
- «День Земли» (1345 участников) 
- «День эколога» (285 участников) 



 
С 14 по 22 ноября 2021 года при поддержке 22 федеральных органов законодательной и 

исполнительной власти состоялся Экодиктант. По данным федерального оргкомитета общее 
количество участников Экодиктанта составило 3 489 698 человек. Территориальный охват 
Экодиктанта – 85 регионов России и 105 зарубежных стран. Республика Марий Эл приняла активное 
участие в Экодиктанте (15011 участников). По статистическим данным количество победителей 1 
степени в нашем регионе – 119 человек, общее количество призеров (победителей I, II, III степени) 
– 5940 человек.  

Информационное сопровождение и информационную поддержку данному мероприятию 
оказывал Детский эколого-биологический центр. 

Образовательные учреждения (школы и учреждения дополнительного образования) 
принимали участие в Экодиктанте в онлайн-формате. Общее количество образовательных 
организаций, принявших участие и предоставивших отчет – 63. Общее число участников 
Экодиктаната – 2260 человек, среди которых: обучающихся младше 12 лет – 454 человека, 
обучающихся от 12 до 18 лет – 1545 человек, взрослых – 261 человек. Сводные данные занесены в 
таблицу. 
 

Сводный список участников Экодиктанта 

№  Муниципалитет Образовательная организация 

Кол-
во 
обр. 
орг. 

обучаю
щиеся 
младш
е 12 лет 

обучаю
щиеся 
от 12 до 
18 лет  

взросл
ые 

1 Волжский район  
МОУ "Карайская средняя общеобразовательная 
школа» 1 6 10 2 

    
МОУ "Мамасевская средняя общеобразовательная 
школа» 1 2 44 1 

    
МОУ "Петъяльская средняя общеобразовательная 
школа» 1 7 43 5 

    
МОУ "Помарская средняя общеобразовательная 
школа» 1 18 119 1 

    
МОУ "Сотнурская средняя общеобразовательная 
школа» 1 0 26 0 

    
МОУ "Эмековская основная общеобразовательная 
школа» 1 3 3 1 

  
Волжский район  
Итог   6 36 245 10 

2 
Килемарский 
район 

МБОУ «Ардинская средняя общеобразовательная 
школа» 1 2 38 7 

    
МБОУ «Килемарская средняя общеобразовательная 
школа» 1 4 55 7 

    
МБОУ «Кумьинская основная общеобразовательная 
школа» 1 5 3 2 

    
МБОУ «Нежнурская основная общеобразовательная 
школа» 1 4 5 3 

    МБОУ ДО «Центр детского творчества» 1 2 38 7 

    
МОУ «Визимьярская средняя общеобразовательная 
школа» 1 0 9 1 

  
Килемарский 
район Итог   6 17 148 27 

3 
Мари-Турекский 
район 

МБОУ «Сысоевская средняя общеобразовательная 
школа» 1 0 6 1 

  
Мари-Турекский 
район Итог   1 0 6 1 

4 
Моркинский 
район 

МОУ «Аринская средняя общеобразовательная 
школа» 1 0 0 4 

    
МОУ «Кожлаерская основная общеобразовательная 
школа» 1 4 4 5 

    МОУ «Коркатовский лицей» 1 0 23 5 

    
МОУ «Кульбашинская  основная 
общеобразовательная школа» 1 19 12 5 



    
МОУ «Кумужъяльская основная 
общеобразовательная школа» 1 1 8 0 

    
МОУ «Купсолинская основная общеобразовательная 
школа» 1 0 17 0 

    
МОУ «Моркинская средняя общеобразовательная 
школа №1» 1 0 20 2 

    
МОУ «Моркинская средняя общеобразовательная 
школа №2» 1 34 92 28 

    
МОУ «Моркинская средняя общеобразовательная 
школа №6» 1 37 105 8 

    
МОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная 
школа» 1 3 14 7 

    
МОУ «Себеусадская средняя общеобразовательная 
школа» 1 19 24 8 

    
МОУ «Шерегановская основная 
общеобразовательная школа» 1 0 1 8 

    
МОУ «Шиньшинская средняя общеобразовательная 
школа» 1 7 4 1 

    МОУ ДО «Центр детского творчества» 1 0 0 1 

  
Моркинский 
район Итог   14 124 324 82 

5 
Новоторъяльский 
район 

МБОУ «Елембаевская основная 
общеобразовательная школа» 1 0 5 1 

    
МБОУ «Куанпамашская основная 
общеобразовательная школа» 1 0 0 1 

    
МБОУ «Кузнецовская основная 
общеобразовательная школа» 1 0 0 0 

    
МБОУ «Немдинская средняя общеобразовательная 
школа» 1 4 5 9 

    
МБОУ «Новоторъяльская средняя 
общеобразовательная школа» 1 14 38 4 

    
МБОУ «Пектубаевская средняя 
общеобразовательная школа» 1 0 10 1 

    
МБОУ «Староторъяльская средняя 
общеобразовательная школа» 1 5 14 10 

    
МБОУ «Токтарсолинская основная 
общеобразовательная школа» 1 0 12 2 

  
Новоторъяльский 
район Итог   8 23 84 28 

6 
Оршанский 
район 

МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная 
школа» 1 47 72 0 

  
Оршанский 
район Итог   1 47 72 0 

7 
Параньгинский 
район 

МБОУ "Олорская  средняя общеобразовательная 
школа" 1 4 10 6 

    
МБОУ «Елеевская  средняя общеобразовательная 
школа» 1 20 40 8 

    
МБОУ «Ильпанурская основная 
общеобразовательная школа» 1 5 0 6 

    
МБОУ «Куракинская  средняя общеобразовательная 
школа» 1 4 6 5 

    
МБОУ «Куянковская  средняя общеобразовательная 
школа» 1 6 10 3 

    
МБОУ «Ляжмаринская  основная 
общеобразовательная школа» 1 4 4 6 

    
МБОУ «Параньгинская  средняя 
общеобразовательная школа» 1 42 120 23 

    
МБОУ «Портянурская  основная 
общеобразовательная школа» 1 4 6 6 

    
МБОУ «Усолинская  средняя общеобразовательная 
школа» 1 12 28 5 

  
Параньгинский 
район Итог   9 101 224 68 



8 
Сернурский 
район 

МОУ "Кукнурская средняя общеобразовательная 
школа" 1 0 45 0 

    
МОУ "Куприяновская основная 
общеобразовательная школа» 1 0 2 1 

    
МОУ "Лажъяльская средняя общеобразовательная 
школа" 1 0 0 9 

    
МОУ "Марисолинская средняя 
общеобразовательная школа" 1 0 16 3 

    
МОУ "Сернурская средняя общеобразовательная 
школа № 1" 1 0 12 5 

    
МОУ "Сернурская средняя общеобразовательная 
школа № 2" 1 0 26 1 

  
Сернурский 
район Итог   6 0 101 19 

9 г. Йошкар-Ола 
ГБОУ ДО Республики Марий Эл "Детский эколого-
биологический центр" 1 24 13 4 

    
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10 
г.Йошкар-Олы" 1 0 10 1 

    
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 12 
г. Йошкар-Олы" 1 18 104 3 

    
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 16 
г. Йошкар-Олы" 1 5 6 0 

    
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 19 
г. Йошкар-Олы" 1 0 36 1 

    
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 21 
г. Йошкар-Олы" 1 38 46 2 

    
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 6 
г.Йошкар-Олы" 1 0 19 0 

    
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 9 г. 
Йошкар-Олы" 1 0 30 1 

    
МБОУ "Средняя школа № 23 г. Йошкар-Олы г. 
Йошкар-Олы" 1 10 23 4 

  
г. Йошкар-Ола 
Итог   9 95 287 16 

10 г. Волжск МОУ "Основная школа № 3" 1 0 2 0 

    МОУ "Средняя школа № 9 им. А.С. Пушкина" 1 0 24 0 

    МУДО "Волжский экологический центр" 1 11 28 10 

  г. Волжск Итог   3 11 54 10 

    Общий итог: 63 454 1545 261 

 
б) В соответствии с планом (а также дополнительные мероприятия, не вошедшие в план) 

были проведены следующие республиканские мероприятия: 
- для обучающихся и образовательных организаций – 12 республиканских мероприятий 

(табл.) 
 

Республиканские мероприятия с обучающимися  
№ Мероприятие Муниципальный район Количество 

участников 
Количество 

участников в 
конкурсе 

1 Республиканский конкурс «Защитим 
лес!» (с 7 декабря по 29 января 2021г.). 

Волжский район 8 514 

г. Волжск 38 

г. Волжск 10 

г. Йошкар-Ола 239 

г. Козьмодемьянск 3 

Звениговский район 8 

Куженерский район 30 

Мари-Турекский район 32 

Медведевский район 46 



Моркинский район 15 

Новоторъяльский район 10 

Оршанский район 12 

Параньгинский район 33 

Сернурский район 3 

Советский район 3 

Юринский район 24 

2 Республиканский конкурс «Юный 
интеллектуал»(22-26 марта 2021г.) 

г. Волжск 1 35 

г. Йошкар-Ола 3 

Звениговский район 3 

Куженерский район 2 

Мари-Турекский район 6 

Медведевский район 7 

Моркинский район 2 

Новоторъяльский район 2 

Оршанский район 4 

Параньгинский район 1 

Советский район 4 

3 Республиканский конкурс «Праздник 
Эколят – молодых защитников 
природы» (2 сентября - 10 октября 
2021г.) 

г. Волжск 2 87 

г. Йошкар-Ола 22 

г. Козьмодемьянск 26 

Звениговский район 22 

Моркинский район 2 

Новоторъяльский район 7 

Оршанский район 1 

Параньгинский район 5 

4 Республиканский конкурс 
исследователей окружающей среды 
«Человек. Природа. Творчество»  
(15-19 ноября 2021 г.) 

г. Волжск 5 38 

г. Йошкар-Ола 22 

Медведевский район 1 

Моркинский район 5 

Новоторъяльский район 3 

Сернурский район 2 

5 Республиканский конкурс 
исследовательских работ и проектов 
«Первые шаги» (10-14 мая 2021г.) 

г. Волжск 2 64 

г. Йошкар-Ола 23 

Горномарийский район 2 

Мари-Турекский район 8 

Медведевский район 6 

Моркинский район 2 

Новоторъяльский район 17 

Оршанский район 1 

Параньгинский район 3 

6 Республиканский конкурс агитбригад, 
посвященный Всемирному дню охраны 

окружающей среды (24-28 мая 2021 г.) 

Волжский район 7 411 

г. Волжск 18 

г. Волжск 22 

г. Йошкар-Ола 74 

г. Козьмодемьянск 19 

Горномарийский район 17 

Звениговский район 31 

Куженерский район 8 



Мари-Турекский район 54 

Медведевский район 49 

Моркинский район 46 

Новоторъяльский район 11 

Оршанский район 14 

Сернурский район 21 

Советский район 9 

Юринский район 11 

7 Республиканский слет школьных 
лесничеств (8-9 октября 2021г.) 

Волжский район 4 64 

г. Йошкар-Ола 4 

г. Козьмодемьянск 4 

г. Волжск 4 

Горномарийский район 4 

Звениговский район 4 

Килемарский район 4 

Куженерский район 4 

Мари-Турекский район 4 

Медведевский район 4 

Моркинский район 4 

Новоторъяльский район 4 

Оршанский район 4 

Сернурский район 4 

Советский район 4 

Юринский район 4 

8 Республиканский юниорский водный 
конкурс (10-12 февраля 2021г.) 

г. Волжск 1 13 

г. Йошкар-Ола 9 

Мари-Турекский район 1 

Моркинский район 2 

9 Республиканский юниорский лесной 
конкурс «Подрост» (29 ноября - 3 
декабря 2021г.) 

г. Волжск 20 75 

г. Йошкар-Ола 50 

Медведевский район 2 

Моркинский район 1 

Сернурский район 2 

10 Республиканский конкурс рисунков 
для членов школьных лесничеств 
«Сохраним лес от пожаров» (1 
февраля - 22 марта 2021 г.) 

 
 

 
 

112 
 

 ИТОГО:   1413 

 
Республиканские мероприятия со школьными лесничествами 

№ Мероприятие Муниципальный район Количество ШЛ Количество ШЛ 
в конкурсе 

1 Республиканский заочный смотр-
конкурс школьных лесничеств «Лучшее 
школьное лесничество» (1.06-
10.09.2021г.) 

Волжский район 1 8 

г. Волжск 2 

Звениговский район 1 

Мари-Турекский район 1 

Медведевский район 1 

Моркинский район 1 

Юринский район 1 



2 Республиканский конкурс «Лучшее 
мероприятие школьных лесничеств» 
(1.06-9.10.2021г.) 

г. Козьмодемьянск 1 17 

г. Волжск 1 

г. Йошкар-Ола 1 

Звениговский район 1 

Килемарский район 2 

Куженерский район 1 

Мари-Турекский район 3 

Медведевский район 1 

Моркинский район 2 

Параньгинский район 1 

Советский район 2 

Юринский район 1 

 ИТОГО:   25 

 
- образовательными организациями были заключены дополнительные соглашения с 

Межрайонными управлениями лесами по обновлению списочного состава членов школьных 
лесничеств; 

- обновлен списочный состав членов школьных лесничеств Республики Марий Эл: на конец 
2021 года в республике функционирует 73 школьных лесничества с 1060 обучающимися в них 
(Списочный состав опубликован на сайте АНО «Охрана леса» http://edu.mari.ru/shl-mari-
el/default.aspx). 

 

в) В соответствии с планом в дистанционном формате на портале 

Онлайн-образования Поволжского регионального центра компетенций в 

области онлайн-обучения (Поволжский РЦКОО) для членов школьных 

лесничеств были проведены 29 обучающих занятий в рамках социального 

сотрудничества по 4 направлениям (лесная таксация, лесовосстановление, 

защита леса, лесная охрана). Занятия проводили специалисты ФГБОУ ВО 

«Поволжский государственный технологический университет», СГАУ 

Республики Марий Эл «Авиалесоохрана», филиала ФГБУ «Рослесинфорг» по 

Республике Марий Эл, филиала ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Республики 

Марий Эл», Союза лесопользователей Республики Марий Эл. 

Тематика занятий предполагала освещение следующих тем: 

- День открытых дверей. Знакомство с организацией. Квест-маршруты, 

презентационные сессии СГАУ Республики Марий Эл «Авиалесоохрана», 

филиала ФГБУ «Рослесинфорг» по Республике Марий Эл, филиала ФБУ 

«Рослесозащита» – «ЦЗЛ Республики Марий Эл», лесопользователей 

Республики Марий Эл; 

- Шаги к профессии. Траектория пути к профессии СГАУ Республики 

Марий Эл «Авиалесоохрана», филиала ФГБУ «Рослесинфорг» по Республике 

Марий Эл, филиала ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Республики Марий Эл», 

лесопользователей Республики Марий Эл. 

- Палитра специальностей СГАУ Республики Марий Эл 

«Авиалесоохрана», филиала ФГБУ «Рослесинфорг» по Республике Марий Эл, 

филиала ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Республики Марий Эл», 

лесопользователей Республики Марий Эл; 

http://edu.mari.ru/shl-mari-el/default.aspx
http://edu.mari.ru/shl-mari-el/default.aspx


- Мастера своего дела. Проведение мастер-классов СГАУ Республики 

Марий Эл «Авиалесоохрана», филиала ФГБУ «Рослесинфорг» по Республике 

Марий Эл, филиала ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Республики Марий Эл», 

лесопользователей Республики Марий Эл; 

- Будни СГАУ Республики Марий Эл «Авиалесоохрана», филиала ФГБУ 

«Рослесинфорг» по Республике Марий Эл, филиала ФБУ «Рослесозащита» – 

«ЦЗЛ Республики Марий Эл», лесопользователей Республики Марий Эл; 

- Интервью со специалистами организаций-партнеров. Реальные 

истории жизни о старте карьеры с презентацией своей профессиональной 

деятельности СГАУ Республики Марий Эл «Авиалесоохрана», филиала ФГБУ 

«Рослесинфорг» по Республике Марий Эл, филиала ФБУ «Рослесозащита» – 

«ЦЗЛ Республики Марий Эл», лесопользователей Республики Марий Эл; 

- Ознакомление с корпоративными ценностями предприятий, а также 

карьерными возможностями СГАУ Республики Марий Эл «Авиалесоохрана» 

СГАУ Республики Марий Эл «Авиалесоохрана», филиала ФГБУ 

«Рослесинфорг» по Республике Марий Эл, филиала ФБУ «Рослесозащита» – 

«ЦЗЛ Республики Марий Эл», лесопользователей Республики Марий Эл; 

- Презентация ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 

технологический университет». 

 
г) участие во всероссийских мероприятиях (по итогам проведения республиканских этапов 

всероссийских мероприятий).  

В 2021 году по итогам республиканских этапов мероприятий 

обучающиеся республики приняли участие в 4 всероссийских мероприятиях  
№ Мероприятие Формат проведения Участник Результат 

1 Всероссийский конкурс 
водных проектов 
старшеклассников 

В онлайн-формате Васильева Татьяна, 
МОУ «Коркатовский лицей» 

участник  

2 Всероссийский конкурс 
«Юных исследователей 
окружающей среды» 

С 19 по 30 марта в 
дистанционном 
режиме 

Губайдуллина Камилла и 
Ямбаршева Кира, 
МОУ «Кукнурская средняя 
общеобразовательная школа» 

участник   

3 Всероссийский заочный 
смотр-конкурс школьных 
лесничеств «Лучшее 
школьное лесничество» 

 Школьное лесничество 
МУДО «Волжский 
экологический центр» 
  

участник  

Школьное лесничество 
«Молодой лесник» МОУ 
«Средняя школа № 6» 

участник  

Школьное лесничество 
«Муравей» МБОУ «Мари-
Биляморская средняя 
общеобразовательная школа 
им. Н.П. Венценосцева» 

участник  

4 Всероссийский лесной 
конкурс «Подрост» 

 26 мая, 1 и 2 июня 
2021 г. в 
дистанционном 
формате 

Максимова Елена,  
МОУ «Марисолинская 
средняя 
общеобразовательная школа» 

3 место в 
номинации 

«Экология лесных 
растений» 

Тарасов Вадим, 
МУДО «Волжский 
экологический центр» 

 

1 место в 
номинации 

«Экология лесных 
животных» 



 

д) Участие педагогических работников во Всероссийских мероприятиях 

С 21 по 25 сентября 2021 года сотрудники Детского эколого-

биологического центра (3 чел.) и Министерства природных ресурсов, 

экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл (1 чел.) приняли 

участие во Всероссийском съезде школьных лесничеств, который проходил на 

базе ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический 

университет имени Г.Ф. Морозова». 

Региональным опытом работы по организации деятельности школьных 

лесничеств поделились: 

Архипова Н.Н., директор (тема выступления «Общественно-значимая 

эколого-просветительская деятельность в школьных лесничествах»); 

Нефедова И.А., методист (тема выступления «Инновационная модель 

вовлечения обучающихся в деятельность школьных лесничеств через 

«Лесную тропу», как интерактивную обучающую платформу под открытым 

небом на основе использования возможностей современных информационных 

технологий и с участием опытных наставников». 

  
е) Оказание информационной поддержки по всероссийским и международным 

мероприятиям. 
 
В течение 2021 года методической службой Детского эколого-биологического центра была 

оказана информационная поддержка 14 всероссийским и международным мероприятиям, среди 
которых: 

Конкурс «Надёжный партнёр – Экология»; 
Акция «Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия»; 
Экологическая акция «Щетка, сдавайся!»; 
Всероссийская акция «Битва экопросветителей»; 
Всероссийский конкурс экологических проектов «Волонтеры могут все»; 
Всероссийский конкурс экологических рисунков; 
Проведение мероприятий и поддержке деятельности «Зелёной планеты» в 2021 году; 
Конкурс «Моя зеленая школа»; 
Конкурс «Мой зеленый вуз»; 
О второй смене онлайн-лагеря программы «Наши питомцы – наше вдохновение»; 
Конкурс на соискание звания лауреата Международной экологической премии «EcoWorld» 

– 2021; 
Международный проект «Экологическая культура. Мир и согласие»; 
Международная премии «Экология – дело каждого»; 

Всероссийская акция «Бумажный батл». 

 

ж) Педагогами Детского эколого-биологического центра были 

разработаны 3 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы естественнонаучной направленности в рамках реализации 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» по мероприятию «Внедрение Целевой модели развития 

системы дополнительного образования детей в Республике Марий Эл»: 

Школа юного эколога (7-9 лет) 

Школьное лесничество (12-14 лет) 



Экологический десант (10-14 лет) 

Программы прошли экспертизу в ГБУ ДПО Республики  

Марий Эл «Марийский институт образования» и размещены на сайте 

Регионального модельного центра дополнительного образования Республики 

Марий Эл (РМЦ ДОД РМЭ). 

 

з) проведение заседаний методического совета и координационного 

совета по развитию школьных лесничеств; 
В течение 2021 года было проведено 6 заседаний методических советов по разработке, 

утверждению положений республиканских конкурсов, образовательных программ, 2 
координационных совета по развитию школьных лесничеств. 

 
и) организация и проведение республиканского семинара с руководителями школьных 

лесничеств (в рамках республиканского слета школьных лесничеств). 
Для руководителей команд Республиканского слета школьных лесничеств был проведен 

семинар – круглый стол, в котором приняли участие представители Министерства природных 
ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл, Союза лесопользователей 
Республики Марий Эл, СГАУ Республики Марий Эл «Авиалесоохрана», филиала ФГБУ 
«Рослесинфорг» по Республике Марий Эл, педагоги ГБОУ ДО Республики Марий Эл «Детский 
эколого-биологический центр», руководители команд (руководители школьных лесничеств). 
Общее число участников – 31 человек. 

В ходе Круглого стола были обсуждены вопросы: 
1. Поддержка Рослесхоза движения школьных лесничеств; 
2. Инфраструктура школьных лесничеств в Республике Марий Эл; 
3. Организация школьного лесничества в образовательной организации; 
4. Обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной направленности; 
5. Организация республиканских мероприятий для школьных лесничеств на 2021-2022 

год; 
6. Российское движение школьников в продвижении школьных лесничеств; 
7. Социальное партнерство с Союзом лесопользователей Республики Марий Эл, СГАУ 

Республики Марий Эл «Авиалесоохрана», филиалом ФГБУ «Рослесинфорг» по Республике Марий 
Эл. 

По итогам семинара состоялось награждение руководителей школьных лесничеств 
благодарственными письмами от Союза лесопользователей Республики Марий Эл. 

 
к) Организация обучения в рамках программы стажировки для сотрудников социально 

ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) Приволжского федерального округа для 
АНО «Охрана леса» Кировской области. 

С 16 по 18 июня 2021 года сотрудники Детского эколого-биологического центра совместно 
с АНО «Охрана леса» Республики Марий Эл провели обучение 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 Надежды Сергеевны. Основная цель стажировки: изучение новых путей и форм 
развития социальной активности населения малых территорий, получение новых знаний и опыта 
работы. 

В рамках данной программы, помимо знакомства с организационной структурой и 
формами работы со школьными лесничествами в Республике Марий Эл, была проведена экскурсия 
по Лесной тропе, расположенной на территории Детского эколого-биологического центра, а также 
посещение одного из лучших школьных лесничеств Республики Марий Эл «Светлячок», созданном 
на базе МОБУ «Шойбулакская средняя общеобразовательная школа» Медведевского района. 

 



2.2. Организация деятельности учреждения в инновационном формате  
 
а) Детский эколого-биологический центр – региональная инновационная площадка 
 
30 сентября 2021 г. приказом Министерства образования и науки Республики Марий Эл 

№ 867 Государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 
образования Республики Марий Эл «Детский эколого-биологический центр» присвоен статус 
региональной инновационной площадки. 

Направление инновационной деятельности в сфере образования: Управление 
образованием – Разработка новых концепций развития образовательных систем всех уровней 
общего образования и среднего профессионального образования, в том числе разработка сетевых 
форм взаимодействия образовательных организаций.  

Вид инновационной площадки – пилотная площадка. Инновационный проект – «Разработка 
и апробация инновационной модели профессиональной ориентации обучающихся в области 
экологии».  

Сроки реализации инновационного проекта 01.09.2021-31.12.2024. 
Цель: разработка и апробация инновационной модели профессиональной ориентации 

обучающихся в области экологии. 
Задачи: 
1. Создать условия, направленные на формирование у обучающихся готовности к 

осознанному выбору профессии. 
2. Сформировать у обучающихся экологическую культуру и необходимость участия в 

природоохранной деятельности. 
3. Привлечь внимание обучающихся к профессиям лесного профиля. 
4. Разработать и организовать профориентационные мероприятия, направленные на 

популяризацию лесных профессий. 
5. Создать республиканскую экогазету. 
6. Разработать экобренд детского объединения защитников леса. 
7. Создать условия для творческой самореализации детей и развития основ технического 

мышления в процессе создания собственного медиапродукта по экологической тематике. 
8. Создать мастерскую «ЭКОстудиЯ» по развитию индивидуальных творческих способностей 

обучающихся и вовлечению их в просветительскую деятельность. 
9. Организовать повышение профессионального уровня специалистов, участвующих в 

дополнительном образовании детей посредством изучения и апробации авторских методик по 
проблемам экологического образования. 

Организации-партнеры по реализации проекта: Министерство природных ресурсов, 
экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл, ФГБОУ ВО «Поволжский 
государственный технологический университет», Филиал ФГБУ «Рослесинфорг» по Республике 
Марий Эл, Филиал ФБУ «Рослесозащита» – «Центр защиты леса Республики Марий Эл», СГАУ 
Республики Марий Эл «Марийская база авиационной охраны лесов «Авиалесоохрана», Союз 
Лесопользователей Республики Марий Эл, ООО «Мартрэйд», учебно-опытный лесхоз ФГБОУ ВО 
«Поволжский государственный технологический университет». 

 
б) Участие в грантовой деятельности 
 
АНО «Охрана леса» стала победителем в конкурсном отборе на предоставление грантов в 

форме субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл социально ориентированным 
некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов 2021 года.  Детский эколого-
биологический центр  - главный партнер в реализации этого проекта.  

Организатор конкурса – Региональная благотворительная общественная организация 
развития медиапроектов и социальных инициатив «Добрая Республика Марий Эл». 

Грантовое направление: охрана окружающей среды и защита животных 
Тема проекта – «Зимняя Лесная тропа (продолжение проекта «Лесная тропа – 

интерактивный учебный центр»)». 



Данный проект стал победителем. Реализация гранта началась                             1 декабря 
2021 года, дата окончания реализации проекта – 30 апреля 2022 года.  

Партнеры реализации проекта: 
Союз лесопользователей Республики Марий Эл; 
Филиал ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Республики Марий Эл»; 
Филиал ФГБУ «Рослесинфорг» по Республике Марий Эл; 
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет»; 
Специализированное государственное автономное учреждение Республики Марий Эл 

«Марийская база авиационной охраны лесов «Авиалесоохрана». 
Участники проекта – 17 руководителей муниципальных опорных площадок Республики 

Марий Эл, 73 руководителя школьных лесничеств общеобразовательных школ республики. 
 
в) Организация сотрудничества  
В 2021 году заключено новые соглашения о сотрудничестве 
- с ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет». 
Детский эколого-биологический центр продолжил взаимодействовать с муниципальными 

опорными площадками: 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15 г. Йошкар-Олы» 
МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» 
МОУ «Петъяльская средняя общеобразовательная школа» 
МБОУ ДО «Горномарийский ДДТ» 
МУ ДО «Звениговский ЦДТ» 
МБОУ ДО «Центр детского творчества» 
МБОУ «Русскошойская средняя общеобразовательная школа» 
МУ ДО «Мари-Турекский ЦДО» 
МБУ ДО «Медведевский районный дом детского творчества» 
МОУ ДО «Центр детского творчества» 
МБУДО «Новоторъяльский ЦДО» 
МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа» 
МБОУ «Параньгинская средняя общеобразовательная школа» 
МУ ДО «Сернурский ДДТ» 
МОУ «Ронгинская средняя общеобразовательная школа» 
МБОУ «Юркинская средняя общеобразовательная школа». 
Детский эколого-биологический центр продолжил взаимодействовать с социальными 

партнерами:  АНО «Охрана леса», СГАУ Республики Марий Эл «Авиалесоохрана», филиалом ФГБУ 
«Рослесинфорг» по Республике Марий Эл, филиалом ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Республики 
Марий Эл», Союзом лесопользователей Республики Марий Эл, ООО «Мартрэйд». 

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование» Детский эколого-биологический центр осуществляет взаимодействие со 
следующими учреждениями, на базе которых были созданы кабинеты школьных лесничеств: 

1. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Волжский экологический 
центр» г. Волжска; 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей  
г. Козьмодемьянска»; 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Петъяльская средняя 
общеобразовательная школа» Волжского муниципального района Республики Марий Эл; 

4. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Звениговский центр 
детского творчества»;  

5. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества» п.г.т. Килемары; 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Русскошойская средняя 
общеобразовательная школа» Куженерского района; 

7. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Мари-Турекский центр 
дополнительного образования»; 



8. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Куярская средняя 
общеобразовательная школа» Медведевского района; 

9. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского творчества» п. Морки; 

10. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Новоторъяльский центр дополнительного образования»; 

11. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Оршанская средняя 
общеобразовательная школа»; 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Параньгинская 
средняя общеобразовательная школа»; 

13. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Сернурский районный 
Дом детского творчества»; 

14. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ронгинская средняя 
общеобразовательная школа» Советского района; 

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Юркинская средняя 
общеобразовательная школа» Юринского района. 

 
В 2021 году подали заявку на новые дополнительные места для открытия кабинетов 

школьных лесничеств следующие образовательные учреждения: 
МОБУ «Шойбулакская средняя общеобразовательная школа» Медведевского района; 
МБОУ «Виловатовская средняя общеобразовательная школа» Горномарийского района; 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3                                                        г. 

Козьмодемьянска»; 
МОУ «Визимьярская средняя общеобразовательная школа Килемарского района; 
МОУ «Большеоршинская основная общеобразовательная школа» Оршанского района; 
МОУ «Моркинская средняя общеобразовательная школа № 2»; 
МОУ «Марисолинская средняя общеобразовательная школа» Сернурского района; 
МБОУ «Горношумецкая основная общеобразовательная школа имени К.П. Кутрухина» 

Юринского района. 
 

3. Повышение квалификации педагогов (курсы, переподготовка, 

участие в конференциях, вебинарах, в том числе онлайн и т.д.  
 

3.1.  Курсы повышения квалификации педагогов ГБОУ ДО Республики 

Марий Эл «ДЭБЦ» 
 

Уровень Дата 
проведени

я 

Название курса ФИО участника Наличие удостоверения 
о повышении 

квалификации 

Всероссийс
кий  
  
  
  
 
 

2.12..2021-
03.12.2021 
  

 VIII Всероссийское совещание работников 
сферы дополнительного образования 
детей 

Малинина А.Д. сертификат на 4 часа 

Масликова Л.А. сертификат на 4 часа 

Нефедова И.А. сертификат на 4 часа 

Соколова М.Н. Сертификат на 4 часа 

25.09.2021 
 

Повышение квалификации по 
многопрофильной профессиональной 
программе «Организация практической 
деятельности ШЛ с целью реализации 
ДООП "Школьные лесничества"(16 часов) 
(в рамках VI Всероссийского съезда 
школьных лесничеств в г.Воронеж 

Архипова Н.Н. Удостоверение №160 от 
24.09.2021 
 



25.09.2021 
 

Повышение квалификации по 
многопрофильной профессиональной 
программе «Организация практической 
деятельности ШЛ с целью реализации 
ДООП "Школьные лесничества"(16 часов) 
(в рамках VI Всероссийского съезда 
школьных лесничеств в г.Воронеж 

Нефедова И.А 
 

Удостоверение №1643 
от 24.09.2021 
 

Региональн
ый 

23.08-
30.09.2021 

«Проектировщик электронного курса» 
Региональный модельный центр 
дополнительного образования детей 
Республики Марий Эл (72 часа) 

Соколова М.Н. Удостоверение 
регистрационный номер 
25030 

 

3.2. Участие в вебинарах, конференциях педагогов ГБОУ ДО Республики 

Марий Эл «ДЭБЦ» 
 
 

Уровень Дата 
проведения 

Участник Организатор Название 

Международный 15.12.2021-
17.12.2021 

Нефедова И.А. ФГБНУ «Институт 
коррекционной 
педагогики Российской 
академии образования» 
совместно с Ассоциацией 
развития финансовой 
грамотности  

Международную 
конференцию по теме 
«Образование детей с 
особыми потребностями в 
современном мире: 
ценности, смыслы, 
технологии» 

 Всероссийский 
  

3.03.2021 Нефедова И.А. ФГБОУ ДО 
«Федеральный детский 
эколого-биологический 
центр» 

Онлайн-вебинар 
«Презентация деятельности 
региолнальной Экостанции: 
опыт, проблемы и пути 
решения» Приволжский ФО 

10.03.2021 Малинина А.Д. ФГБОУ ДО 
«Федеральный детский 
эколого-биологический 
центр» 

Вопросы организации и 
содержания конкурса ЮИОС 
Открытие 2030 

2.04.2021 Пед.доп.обр. ФГБОУ ДО 
Федеральный детский 
эколого-биологический 
центр совместно с 
компанией 
"МГБот"(цикл 
образовательных 
вебинаров 
посвященных 
использованию 
технологии "Интернет 
вещей" и цифровой 
грамотности) 

Использование интернет-
ресурсов при изучении 
«Интернета вещей» и 
котроллера «ЙоТИК 32» 

25.05.2021 Пед.доп.обр. ФГБОУ ДО ФЦДО Организационно-
методическое 
сопровождение деятельности 
РРЦ, региональных 
Экостанций 

31.08.2021- Нефедова И.А ФГБОУ ДО "Федеральный 
центр дополнительного 
образования 
и организации отдыха и 
оздоровления детей" 

Вебинар "Роль 
муниципальных опорных 
центров, внешних экспертов и 
РМЦ в обеспечении 
привидения в соответствие 
требованиям целевой модели 
программ включаемых в 



реестр значимых для 
муниципалитета"  

21.09.2021 Малинина А.Д. АНО «Институт 
консалтинга 
экологических проектов» 

Эколого-просветительского 
семинара «Развитие 
регионального этапа Водного 
конкурса в Республике 
Дагестан» 

22.12.2021 Масликова Л.А. Федеральный оргкомитет 
и Проектный офис 
Экодиктанта 

Онлайн совещание по итогам 
Экодиктанта 2021 года 

Межрегиональный 15.01.2021 Педагоги 
дополнительного 
образования, 
методисты  ГБОУ 
ДО Республики 
Марий Эл 
«ДЭБЦ» 

ГБОУ ДО Республики 
Марий Эл «ДЭБЦ» 
совместно с АНО «Охрана 
леса» Республики Марий 
Эл 

Межрегиональная 
конференция «Школьные 
лесничества – территория 
для всех» 

01.10.2021-
11.11.2021 

Малинина А.Д. ГБУК "Национальный 
музей Республики Марий 
Эл им. Т.Евсеева", ГБУ ДО 
Республики Марий Эл 
«Детско-юношеский 
центр «Роза ветров» 

Межрегиональный 
краеведческая конференция 
юных исследователей 
природы "Малые Евсеевские 
чтения" 

Республиканский 
  
  
  

29.03-
2.04.2021 

Нефедова И.А. Марийский 
республиканская 
организация Профсоюзов 

Неделя профсоюзной учебы 
(вебинары на тему 
«Организацтионно-правовые 
основы деятельности 
первичной профсоюзной 
организации», «Охрана 
труда» и т.д.) 

15.04.2021 Пед.доп.обр. Министерство 
образования и науки 
Республики Марий Эл 

Вопросы организации и 
проведения второго сезона 
Всероссийского конкурса 
«Большая перемена» 

03.09.2021 Малинина А.Д. ГБОУ ДО Республики 
Марий Эл "ДЭБЦ", АНО 
"Охрана леса" 

Онлайн-встреча на платформе 
Волгатеха. Будни СГАУ 
Республики Марий Эл 
«Авиалесоохрана» 

10.09.2021 Масликова Л.А  ГБОУ ДО Республики 
Марий Эл "ДЭБЦ", АНО 
"Охрана леса" 

Онлайн-встреча на платформе 
Волгатеха.  Будни ФГБУ 
«Рослесинфорг» по 
Республике Марий Эл» 

17.09.2021 Соколова М.Н. ГБОУ ДО Республики 
Марий Эл "ДЭБЦ", АНО 
"Охрана леса" 

Онлайн-встреча на платформе 
Волгатеха. Будни ФБУ 
«Рослесозащита» – «ЦЗЛ 
Республики Марий Эл» 

24.09.2021 Нефедова И.А ГБОУ ДО Республики 
Марий Эл "ДЭБЦ", АНО 
"Охрана леса" 

Онлайн-встреча на платформе 
Волгатеха.  Будни 
лесопользователей 
Республики Марий Эл 

 

3.3. Участие в конкурсах педагогов ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ» 
 

Уровень Название конкурса Дата 
проведения 

ФИО участника Результат 

 Международный 
 

Международный конкурс по 
географии "Материк Евразия" 

24.08.2021 Масликова Л.А  1 место 

Международный конкурс по 
географии "Арктика и Антарктика" 
(для педагогов) 

11.12.2021 Масликова Л.А. 2 место 



Всероссийский  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 VIII Всероссийское совещание 
работников сферы 
дополнительного образования 
детей 
  
  
  

2.12..2021-
03.12.2021 

Малинина А.Д. участник 

2.12..2021-
03.12.2021 

Масликова Л.А. участник 

2.12..2021-
03.12.2021 

Нефедова И.А. участник 

2.12..2021-
03.12.2021 

Соколова М.Н. участник 

Всероссийская викторина для 
педагогов по экологическому 
воспитанию «Мир экологии для 
взрослых» 

19.07.2021 Масликова Л.А  1 место 

 Всероссийская викторина для 
педагогов по экологическому 
воспитанию «Мир экологии для 
взрослых» 

 19.07.2021 Нефедова И.А 1 место 

Всероссийская онлайн олимпиада 
для педагогов "Совокупность 
знаний преподователя 
дополнительного образования" 

03.08.2021 Малинина А.Д. 1 место 

Всероссийская онлайн-
олимпиады для педагогов 
"Совокупность знаний  
преподавателя дополнительного 
образования" 

02.11.2021 Нефедова И.А. 1 место  

Всероссийский конкурс для 
педагогов «Академия успеха» 

11.07.2021 Петрова А.В. 1 место 

Всероссийский экологический 
диктант 
 
  

14.11.2021 Малинина А.Д. 3 место 

Масликова Л.А. Сертификат 
участника 

Нефедова И.А. Сертификат 
участника 

Соколова М.Н. Сертификат 
участника 

Всероссийское тестирование 
педагогов «Разносторонность 
современного воспитателя» 

06.07.2021 Петрова А.В. 1 место 

Межрегиональный Межрегиональный краеведческая 
конференция юных 
исследователей природы "Малые 
Евсеевские чтения" 

01.10.2021-
11.11.2021 

Малинина А.Д. участник 

Региональный 
  
  
  
  
  
  

Конкурс экологической премии 
Межрегиональным фондом 
экологических инициатив 

  29.01.2021г. Архипова Н.Н., 
директор, методист; 
ГБОУ ДО Республики 

Марий Эл «ДЭБЦ» 
 

3 место 

Соколова М.Н., 
педагоги 

дополнительного 
образования 

(методисты) ГБОУ ДО 
Республики Марий Эл 

«ДЭБЦ» 

участник 

Региональный грантовый конкурс 
для НКО 2021 года 
  
  
  
  
  

01.06.2021-
29.10.2021 
  
  
  
  
  

Архипова Н.Н., 
Гайфуллина Р.Ш 
Малинина А.Д. 
Масликова.Л.А 
Нефедова И.А. 
Петрова А.В. 

Соколова М.Н. 

победитель 



 

4. Взаимодействие с СМИ 
 

№п
/п 

Дата 
размещен

ия 
информа

ции на 
сайтах 

Ссылка (скан) Освещаемое 
мероприятие 

Кем 
опубликовано 

1.  15.01.2021 https://vk.com/rli12?w=wall-
73372816_2675 

РОСЛЕСИНФОРГ 
филиал по 
Республике Марий Эл 

Межрегиональну
ю конференцию 
«Школьные 
лесничества – 
территория для 
всех»  

2.  12.02.2021 https://vk.com/debc_rme?w=wall-
89789246_2645 

Подведены итоги 
Республиканского 
юниорского водного 
конкурса. 
Победителями 
республиканского 
юниорского водного 
конкурса признаны и 
награждены 
Дипломами 
Государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
образования 
Республики Марий Эл 
«Детский эколого-
биологический 
центр»: 

Вконтакте  ДЭБЦ 

3.  25.02.2021 https://yoshkarola.bezformata.com/listne
ws/posvyashenie-v-chleni-shkolnogo-
lesnichestva/91540383/ 

Посвящение в члены 
школьного 
лесничества 

Без формата. 
Новости Йошкар-
Олы и Республики 
Марий Эл  

4.  22.02.2021 https://vk.com/minprirodyrme?w=wall-
173635925_1398 

Минприроды 
Республики Марий Эл 

Подведены итоги 
Республиканского 
юниорского 
водного конкурса 

5.  09.03.2021 https://www.youtube.com/watch?v=PsfP
D49D9SM 

В Марий Эл более 40 
будущих биологов и 
экологов обучаются в 
новом теле-классе 

ТВ МЭТР В Марий 
Эл  

6.  09.03.2021 https://www.youtube.com/watch?v=PsfP
D49D9SM 

В Марий Эл более 40 
будущих биологов и 
экологов обучаются в 
новом теле-классе 

 ТВ МЭТР  

7.  11.03.2021 https://yoshkarola.bezformata.com/listne
ws/sohranim-prirodu-kraya/91905816/ 

Сохраним природу 
края 

Без формата. 
Новости Йошкар-
Олы и Республики 
Марий Эл  

8.  11.03.2021 https://vk.com/public173408139?w=wall-
173408139_6310 

На базе ГБОУ ДО 
Республики Марий Эл 
«Детский эколого-

Минобрнауки 
Вконтакте 

https://yoshkarola.bezformata.com/listnews/posvyashenie-v-chleni-shkolnogo-lesnichestva/91540383/
https://yoshkarola.bezformata.com/listnews/posvyashenie-v-chleni-shkolnogo-lesnichestva/91540383/
https://yoshkarola.bezformata.com/listnews/posvyashenie-v-chleni-shkolnogo-lesnichestva/91540383/
https://www.youtube.com/watch?v=PsfPD49D9SM
https://www.youtube.com/watch?v=PsfPD49D9SM
https://www.youtube.com/watch?v=PsfPD49D9SM
https://www.youtube.com/watch?v=PsfPD49D9SM
https://yoshkarola.bezformata.com/listnews/sohranim-prirodu-kraya/91905816/
https://yoshkarola.bezformata.com/listnews/sohranim-prirodu-kraya/91905816/


биологический 
центр» в рамках 
регионального 
проекта «Успех 
каждого ребенка» 
национального 
проекта 
«Образование» 
создано 48 
дополнительных 
мест. 

9.  11.03.2021 https://news.myseldon.com/ru/news/ind
ex/247044922 

Школьники Марий Эл 
напишут 
исследовательские 
работы в Детском 
эколого-
биологическом 
центре 

SELDON NEWS, 
интернет издание 

10.  12.03.2021 https://vk.com/govrme?w=wall-
184747000_9432 

На прошлой неделе 
состоялось 
торжественное 
посвящение ребят из 
ГБОУ ДО Республики 
Марий Эл "Детский 
эколого-
биологический 
центр" в большую 
дружную семью под 
названием 
«Школьные 
лесничества». 

Официальная 
страница 
Правительства 
Республики 
Марий Эл 

11.  26.03.2021 https://yoshkarola.bezformata.com/listne
ws/konkursa-yuniy-
intellektual/92375767/ 

Подведены итоги 
Республиканского 
конкурса "Юный 
интеллектуал" 

Без формата. 
Новости Йошкар-
Олы и Республики 
Марий Эл  

12.  30.03.2021 https://vk.com/club_yu_a_i?w=wall-
87087087_13010%2Fall 

15 апреля день 
экологических 
знаний! 

Вконтакте. 
Юные.Активные.И
нициативные. 

13.  11.05.2021 https://vk.com/public173408139?w=wall-
173408139_6752 

8 мая в посадке 
деревьев приняли 
участие волонтеры 
Детского эколого- 
биологического 
центра - 
обучающиеся школ 
№ 20 и № 17 г. 
Йошкар-Олы. 

Минобрнауки 
Вконтакте 

14.  14.06.2021 https://vk.com/dop_obr_rme?w=wall-
174514326_2325 

11 июня в лагере 
"Лесная тропинка" 
состоялась встреча с 
младшим 
инспектором-
кинологом Центра 
кинологической 
службы МВД по 
Республике Марий Эл 

Дополнительное 
образование 
Республики 
Марий Эл 

15.  21.06.2021 https://vk.com/debc_rme?w=wall-
89789246_2862 

В Йошкар-Оле 
завершилась смена 

Вконтакте  ДЭБЦ 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/247044922
https://news.myseldon.com/ru/news/index/247044922
https://vk.com/govrme?w=wall-184747000_9432
https://vk.com/govrme?w=wall-184747000_9432
https://yoshkarola.bezformata.com/listnews/konkursa-yuniy-intellektual/92375767/
https://yoshkarola.bezformata.com/listnews/konkursa-yuniy-intellektual/92375767/
https://yoshkarola.bezformata.com/listnews/konkursa-yuniy-intellektual/92375767/
https://vk.com/club_yu_a_i?w=wall-87087087_13010%2Fall
https://vk.com/club_yu_a_i?w=wall-87087087_13010%2Fall
https://vk.com/debc_rme?w=wall-89789246_2862
https://vk.com/debc_rme?w=wall-89789246_2862


экологического 
лагеря 

16.  01.08.2021 https://vk.com/debc_rme?w=wall-
89789246_2887&z=video-
122623791_456246072%2F9389c6c07962
9e1888%2Fpl_post_-122623791_253324 

В Республике 
Татарстан с 29-го 
июля по 2-е августа 
проходит смена 
«Экотренд» в рамках 
Х Международного 
молодёжного форума 
«Сэлэт» 

РДШ Вконтакте 

17.  3.08.20221 https://vk.com/debc_rme?w=wall-
89789246_2887 

Винокуров Д. принять 
участие в отборе на 
смену «Лидеры 
экологии» от РДШ 

Вконтакте  ДЭБЦ 

18.  31.08.2021 https://vk.com/debc_rme?w=wall-
89789246_2903 

Новости нашего 
Центра.  Победители 
конкурса 

Вконтакте  ДЭБЦ 

19.  23.09.2021 https://vk.com/debc_rme?w=wall-
89789246_2925 

VI Всероссийский 
съезд школьных 
лесничеств в г. 
Воронеже.  

Вконтакте  ДЭБЦ 

20.  24.09.2021 https://vk.com/debc_rme?w=wall-
89789246_2927 

Руководитель 
Детского эколого-
биологического 
центра Архипова 
Наиля Нургаяновна 
открыла своим 
выступлением 
Круглый стол в 
Воронежском 
государственном 
лесотехническом 
университете имени 
Г. Ф. Морозова, 
который был 
организован для 
руководителей 
школьных лесничеств 
– педагогов и 
наставников 
школьных лесничеств 
с целью повышения 
квалификации на 
тему "Организация 
практической 
деятельности 
школьных лесничеств 
с целью реализации 
дополнительной 
общеобразовательно
й общеразвивающей 
программы 
"Школьные 
лесничества".  

Вконтакте  ДЭБЦ 

21.  13.10.2021
  

https://vk.com/debc_rme?w=wall-
89789246_2927 

Приняли участие в 
республиканском 
слёте школьных 
лесничеств 

Интернет издание 
"Без формата" 



22.  11.11.2021 https://vk.com/evseevmuseum?w=wall-
9817266_3568 

Юные исследователи 
природы Марийского 
края встретились в 
музее 

Национальный 
музей Марий Эл 
мим. Т Евсеева 
Вконтакте 

23.  19.11.2021 https://vk.com/dop_obr_rme?w=wall-
174514326_2493 

 С 24 по 27 ноября 
2021 г. на площадке 
Всероссийского 
детского центра 
«Смена» 
(Краснодарский край, 
г. Анапа, п. Сукко) 
обучающиеся 
организаций 
дополнительного 
образования 
Республики Марий Эл 
станут участниками 
Всероссийского 
фестиваля историй 
успеха обучающихся, 
осваивающих 
дополнительные 
общеразвивающие 
программы 
«Открытия - 2030» 

Дополнительное 
образование РМЭ 
Вконтакте 

 

Концепция развития Программы развития ГБОУ ДО Республики 

Марий Эл «ДЭБЦ» 
 

Ключевые приоритеты государственной политики в сфере 

образования 
 

Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего образования до 2025 года 
определены в следующих стратегических документах: 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря  2017 № 1642 Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (сроки реализации 
2018-2025); 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач и 
достижения стратегических целей по направлению «Образование»; 

- Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте 
РФ (протокол от 03.09.2018 №10);  

- Региональные проекты Республики Марий Эл по реализации Национального проекта 
«Образование».  

 
Национальные задачи повышения конкурентоспособности российского общего 

образования, вхождения в десятку лучших стран по качеству общего образования (в т.ч. с учетом 
современных представлений о качестве) определяют запрос к возможностям дополнительного 
образования детей для развития функциональной грамотности, формирования метапредметных 
компетенций и проектирования, обеспечения и сопровождения личностных результатов 
обучающихся. В частности, расширение участия детей в программах естественнонаучной 
направленности в условиях обновления содержания и технологий должно обеспечить 
формирование естественнонаучной грамотности у российских школьников, и способствовать 
качеству образовательных достижений и показателей участия в международном исследовании 
PISA.   



В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование» к 2024 году дополнительным образованием должно быть охвачено 80% детей в 
возрасте от 5 до 18 лет. Федеральный проект предусматривает обновление содержания 
дополнительного образования всех направленностей, повышение качества и вариативности 
образовательных программ и их реализацию в сетевой форме, чтобы они отвечали вызовам 
времени и интересам детей с разными образовательными потребностями, модернизацию 
инфраструктуры и совершенствование профессионального мастерства педагогических и 
управленческих кадров. 

Особое внимание уделено предоставлению равного доступа детей к интересным и 
востребованным программам дополнительного образования, выявлению талантов каждого 
ребенка и концентрации на ранней профориентации с последующим построением 
индивидуальной образовательной траектории в соответствии с выбранными профессиональными 
компетенциями, что особенно важно для подготовки ребенка к успешной самореализации в 
быстроменяющихся условиях современности. 

Современное дополнительное образование детей: 
образовательное пространство возможностей для самореализации детей и раскрытия их 

талантов;  
инструмент развития человеческого потенциала регионов, страны; 
институт воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, 

формирования общероссийской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, 
формирования поколения россиян, ориентированных на активное включение в процессы 
социокультурного развития государства; 

социокультурная среда детства взросления и самоопределения подрастающего поколения 
в условиях кризиса «детства» и «взрослости». 

Дополнительное образование детей направлено на: 
освоение учащимися знаний о современных сферах человеческой деятельности, основных 

характеристиках современного мира, науки, общества, технологий; 
формирование современных компетентностей и грамотностей, соответствующих основным 

направлениям стратегии социально-экономического развития страны, актуальным вызовам 
будущего; 

мотивацию подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту; 
введение в основы современных профессий, организацию системы экономических, 

социальных, культурных проб; 
приобретение опыта социального взаимодействия и продуктивной деятельности; 
содействие самоопределению на основе знакомства с современной геоэкономической, 

геополитической, геокультурной ситуацией; 
укрепление здоровья. 
 
 
 
 

Миссия развития ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ» 
  

ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ» видит свою миссию в создании открытого 
образовательного пространства естественнонаучной направленности для самореализации и 
развития обучающихся.  

 

Цель и основные  задачи  Программы развития ГБОУ ДО Республики 

Марий Эл «ДЭБЦ»  
 

Целями развития ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ» являются: 



создание условий для самореализации и развития талантов, воспитания гармонично 
развитой и социально ответственной личности; 

повышение доступности качественных программ дополнительного образования для 
каждого ребенка. 

 
Задачи реализации поставленных целей Программы: 

1. Обновление содержания, технологий и форматов дополнительного 

естественнонаучного образования детей путем внедрения новых 

элементов содержания экологического образования в рамках 

дополнительного образования детей  на основе взаимодействия 

образовательных организаций с государственным и негосударственным 

сектором. 

2. Создание условий для онлайн-образования для обеспечения равного 

доступа к современным дополнительным общеобразовательным 

программам.  

3. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности путем развития добровольчества 

(волонтерства) с опорой на формирование проектной, 

экспериментальной и исследовательской компетентности. 

4. Организация и проведение многоэтапных и разноуровневых 

мероприятий для детей, нацеленных на повышение мотивации детей, 

раскрытие и развитие способностей каждого ребенка, а также их 

раннюю профориентацию. 

5. Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного 

развития педагогических кадров. 

6. Поддержка единой информационно-образовательной среды, 

обеспечивающей возможность в получении свободного доступа к 

программно-методическим ресурсам в целях эффективного достижения 

образовательных результатов. 
 
 

Основные направления деятельности ГБОУ ДО Республики Марий 

Эл «ДЭБЦ»  

 

Для достижения задач ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ» 

осуществляет деятельность как: 

Экостанция Республики Марий Эл (Приказ Министерства образования 

и науки Республики Марий Эл № 400 от 29.05.2020 г.);  

Региональный ресурсный центр по развитию дополнительного 

образования детей естественнонаучной направленности (Приказ 

Министерства образования и науки Республики Марий Эл № 1951 от 

08.12.2015 г.); 

Образовательно-просветительский центр «Лесная тропа» (Приказ ГБОУ 

ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ» № 36/2 от 29.05.2020 г.).  
Региональная инновационная площадка (пилотная площадка). Наименование 

инновационного проекта: «Разработка и апробация инновационной модели профессиональной 



ориентации обучающихся в области экологии» (Приказ Министерства образования и науки 
Республики Марий Эл № 867 от 30.09.2021 г.)                                                             

Экостанция Республики Марий Эл  
предполагает организацию деятельности по следующим направлениям: 

 осуществление обучения детей в соответствии с государственным 

заданием, в том числе дистанционного с использованием образовательного 

портала;  

 создание новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ естественнонаучной направленности; 

 программно-методическое обеспечение дополнительного 

естественнонаучного образования детей; 

 организация сетевой реализации образовательных программ; 

 организация и проведение мероприятий с обучающимися; 

 развитие добровольчества (волонтерства) с опорой на формирование 

проектной, экспериментальной и исследовательской компетентности; 

 создание условий для проведения ранней профориентации обучающихся;  

 поддержка единой информационно-образовательной среды, 

обеспечивающей возможность в получении свободного доступа к 

программно-методическим ресурсам в целях эффективного достижения 

образовательных результатов. 

Региональный ресурсный центр по развитию дополнительного образования 

детей естественнонаучной направленности 

 координация деятельности муниципальных опорных площадок по 

развитию дополнительного образования детей естественнонаучной 

направленности; 

 организация и проведение мероприятий различного уровня с 

обучающимися, педагогическими работниками и образовательными 

организациями; 

 выявление и формирование банка данных талантливых детей в области 

естественнонаучного образования; 

 использование возможностей информационных технологий для 

информирования образовательных организаций, педагогических 

работников и обучающихся об условиях участия в мероприятиях 

различного уровня; 

 создание единой информационно-образовательной среды, 

обеспечивающей возможность в получении свободного доступа к 

программно-методическим ресурсам в целях эффективного достижения 

образовательных результатов; 

 анализ (мониторинг) дополнительного естественнонаучного образования 

детей в Республике Марий Эл, обеспечение заинтересованных лиц и 

организаций соответствующими статистическими и информационными 

материалами; 



 сопровождение актуальных инновационных проектов естественнонаучной 

направленности. 

Образовательно-просветительский центр «Лесная тропа» 

 организация и проведение эколого-просветительских мероприятий 

различного уровня с обучающимися, педагогическими работниками и 

образовательными организациями. 

 

Региональная инновационная площадка 
Цель: разработка и апробация инновационной модели профессиональной ориентации 
обучающихся в области экологии 
Задачи: 
1. Создать условия, направленные на формирование у обучающихся готовности к осознанному 
выбору профессии. 
2. Сформировать у обучающихся экологическую культуру и необходимость участия в 
природоохранной деятельности. 
3. Привлечь внимание обучающихся к профессиям лесного профиля. 
4. Разработать и организовать профориентационные мероприятия, направленные на 
популяризацию лесных профессий. 
5. Создать  республиканскую экогазету. 
6. Разработать экобренд детского объединения защитников леса. 
7. Создать условия для творческой самореализации детей и развития основ технического 
мышления в процессе создания собственного медиапродукта по экологической тематике. 
8. Создать мастерскую «ЭКОстудиЯ» по развитию индивидуальных творческих способностей 
обучающихся и вовлечению их в просветительскую деятельность. 
9. Организовать повышение профессионального уровня специалистов, участвующих в 
дополнительном образовании детей посредством изучения и апробации авторских методик по 
проблемам экологического образования. 

 

Целевые индикаторы и показатели Программы развития  
 

Увеличится % детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными 
общеразвивающими программами естественнонаучной направленности; 

Увеличится % образовательных организаций, реализующих программы 
естественнонаучной направленности, обеспеченных программно-методическими материалами; 

Увеличится % педагогов, обеспеченных программами и учебно-методическими 
материалами по программам естественнонаучной направленности   и по формированию у детей 
навыков проектной деятельности; 

Увеличится % участия социальных партнеров в популяризации передовых научных знаний, 
перспективных профессий, вовлеченных в реализацию дополнительного естественнонаучного 
образования детей; 

Увеличится % обучающихся, принимающих участие в мероприятиях. 
 



№  
п/п 

Наименование показателя 

Базовое 
значение 

Период, год 

значение 
 

2022 2023 2024 

Экостанция Республики Марий Эл  

 

Численность обучающихся, охваченных 
дополнительными 
общеобразовательными программами 
естественнонаучной направленности в 
течение учебного года 

526 574 574 574 

 Количество новых созданных мест 48    

 

Численность обучающихся, охваченных 
дополнительными 
общеобразовательными программами 
естественнонаучной направленности в 
летний период 

25 25 25 25 

 
Количество программ, реализуемых 
образовательным учреждением  

13 16 16 16 

 
Наличие сетевых форм организации 
образовательных программ 

5 5 5 5 

 
Количество заключенных соглашений с 
социальными партнерами 

5 5 5 5 

 
Количество мероприятий, 
организованных для обучающихся по 
профориентационной работе 

9 10 10 10 

 
Количество обучающихся, охваченных 
волонтерской деятельностью 

12 15 18 20 

 
Количество обучающихся, охваченных 
проектной  деятельностью 

95 104 128 135 

 

Количество обучающихся, участвующих  
в конкурсах, соревнованиях, фестивалях 
международного, федерального, 
республиканского уровней  

200 250 275 300 

 
Количество обучающихся, обучающихся 
с использованием дистанционных 
образовательных технологий  

48 48 48 48 

 
Количество обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

0 0 0 0 

Региональный ресурсный центр 

 

Реализация заключенных соглашений с 
муниципальными опорными 
площадками по развитию 
дополнительного образования детей 
естественнонаучной направленности 

16 16 16 16 

 
Количество мероприятий, 
организованных для обучающихся 

10 12 12 12 

 
Количество участников мероприятий, 
организованных для обучающихся 

1100 1400 1500 1600 



 

Количество мероприятий, 
организованных для обучающихся по 
направлению Российское школьное 
движение 

0 0 0 10 

 
Количество семинаров, организованных 
для педагогических работников 

2 2 2 2 

 
Количество педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации в 
рамках периодической аттестации 

2 2 2 2 

 
Количество разработанных учебно-
методических пособий 

2 2 2 2 

 
Количество актуальных инновационных 
проектов 

1 1 1 1 

 Количество публикаций 160 170 180 185 

Образовательно-просветительский центр «Лесная тропа»  

 Количество разработанных занятий 40 44 48 52 

 Количество разработанных экскурсий 20 24 28 32 

 Количество проведенных экскурсий 25 30 35 40 

 Количество участников экскурсий 200 225 250 275 

Региональная инновационная площадка 

 

Количество детей в возрасте от 7 до 18 
лет, охваченных дополнительными 
общеразвивающими программами 
естественнонаучной направленности  

1050 1107 1150 1200 

 

Количество образовательных 
организаций, реализующих программы 
естественнонаучной направленности, 
обеспеченных программно-
методическими материалами  

73 73 74 75 

 

Количество педагогов, обеспеченных 
программами и учебно-методическими 
материалами по программам 
естественнонаучной направленности и 
сопровождению профессионального 
самоопределения школьников 

73 73 74 75 

 
Количество обучающихся, вовлеченных 
в школьные лесничества республики 

1050 1107 1150 1200 

 
Количество обучающихся, вовлеченных 
в проектную деятельность по 
экологической проблематике. 

400 450 475 500 

 

Количество образовательных 
организаций, организаций реального 
сектора экономики, вовлеченных в 
социальное сотрудничество 

73 73 74 75 



 

Количество педагогов, 
профессионально подготовленных к 
реализации навигационной 
деятельности с обучающимися по 
направлению деятельности школьных 
лесничеств и экологии. 

73 73 74 75 

 

Целевые программы («дорожные карты») процессного управления 

развитием ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ» по обеспечению 

достижения основных целевых показателей (мероприятия по реализации 

Программы развития) 
 
 
В рамках выполнения задач будут осуществлены следующие мероприятия, 

обеспечивающие достижение целевых показателей:  
 

1. Экостанция Республики Марий Эл 

 

Целевой показатель 
(основной) 

Мероприятие Срок 
реализации 

Ответственный Планируемый 
результат 

Численность 
обучающихся, 
охваченных 
дополнительными 
общеобразовательными 
программами 
естественнонаучной 
направленности в 
течение учебного года 

Обновление 
нормативной базы 
для реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ 
 
Совершенствование 
внутренней оценки 
качества образования 
в соответствии с 
критериями 
международных 
исследований 
 
Обучение педагогов 
современным 
технологиям 
обеспечения качества 
образования в 
соответствии с 
требованиями 
международных 
исследований 
 
Проведение серии 
родительских 
собраний 

2022-2024 Нефедова И.А. Количество 
обучающихся 
2022 – 574 
2023 – 574 
2024 – 574 



Численность 
обучающихся, 
охваченных 
дополнительными 
общеобразовательными 
программами 
естественнонаучной 
направленности в 
летний период 

Проведение летней 
площадки 
Организация лагеря 
дневного пребывания 

2022-2024 Нефедова И.А. Количество 
обучающихся 
2022 – 25 
2023 – 25 
2024 – 25 Разработка 

программы 
тематических смен 

2022-2024 Нефедова И.А. 

Количество программ, 
реализуемых 
образовательным 
учреждением  

Ежегодное 
обновление 
образовательных 
программ  

2022-2024 Нефедова И.А. Количество 
программ 
2022 – 16 
2023 – 16 
2024 – 16 

Наличие сетевых форм 
организации 
образовательных 
программ 

Обновление 
локальной 
нормативной базы по 
введению сетевой 
формы реализации 
образовательных 
программ 

2022-2024 Нефедова И.А. Количество 
соглашений 
2022 – 5 
2023 – 5 
2024 – 5 

Количество 
заключенных 
соглашений с 
социальными 
партнерами 

Разработка 
нормативной базы 
для реализации 
программы 
наставничества 

2022-2024 Нефедова И.А. Количество 
соглашений 
2022 – 5 
2023 – 5 
2024 – 5 

Количество 
мероприятий, 
организованных для 
обучающихся по 
профориентационной 
работе 

Обновление 
содержания и 
методик реализации 
программ элементами 
ранней 
профориентации 

2022-2024 Малинина А.Д. Количество 
мероприятий 
2022 – 10 
2023 – 10 
2024 – 10 

Количество 
обучающихся, 
охваченных 
волонтерской 
деятельностью 

Развитие 
деятельности детских 
волонтерских  
объединений 
 
 

2022-2024 методисты Количество 
обучающихся 
2022 – 15 
2023 – 18 
2024 – 20 

Количество 
обучающихся, 
охваченных проектной 
деятельностью 

Популяризация 
тематики 
индивидуальных 
учебных проектов 
 
Развитие системы 
целевой подготовки 
(индивидуальной и 
групповой) к участию 
в конкурсном 
движении 

2022-2024 Нефедова И.А. Количество 
обучающихся 
2022 – 104 
2023 – 128 
2024 – 135 



 
Разработать и ввести 
документ «Портфолио 
индивидуальных 
достижений для 
будущей профессии» 
как форму оценки 
результатов развития 
 
Поддержка детей с 
ОВЗ для участия в 
конкурсном движении 

Количество 
обучающихся, 
участвующих  в 
конкурсах, 
соревнованиях, 
фестивалях 
международного, 
федерального, 
республиканского 
уровней  

Создание условий и 
необходимой 
педагогической 
поддержки участию 
детей в онлайн-
системе конкурсов 
для 
профессионального и 
карьерного роста 

2022-2024 Нефедова И.А. Количество 
обучающихся 
2022 – 250 
2023 – 275 
2024 – 300 

Количество 
обучающихся, 
обучающихся с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий  

Повышение 
квалификации 
педагогов в области 
современных 
технологий онлайн-
обучения 
 
Организация и 
совершенствование 
на базе рабочих мест 
для обучения в 
открытых уроках 
«Проектория» 

2022-2024 Нефедова И.А. Количество 
обучающихся 
2022 – 48 
2023 – 48 
2024 – 48 

Количество граждан, 
положительно 
оценивших качество 
услуг педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи, от общего 
числа обратившихся за 
получением услуги 

Ежегодное 
анкетирование 
родителей по оценке 
их удовлетворенности 
качеством услуг 

2022-2024 Нефедова И.А. Количество 
родителей  
2022 – 60% 
2023 – 70% 
2024 – 80% 

 

 

2. Региональный ресурсный центр 

 



Целевой показатель 
(основной) 

Мероприятие Срок 
реализации 

Ответственный Планируемый 
результат 

Реализация 
мероприятий на 
основании 
заключенных 
соглашений с 
муниципальными 
опорными 
площадками по 
развитию 
дополнительного 
образования детей 
естественнонаучной 
направленности 

Координация 
деятельности 
школьных лесничеств  

2022-2024 Масликова 
Л.А. 

Количество 
школьных 
лесничеств 
2022 – 73 
2023 – 74 
2024 – 75 
 
Количество 
членов 
школьных 
лесничеств 
2022 – 1107 
2023 – 1150 
2024 – 1200 

Количество 
мероприятий, 
организованных 
для обучающихся 

Создание 
координационного 
центра выявления, 
поддержки и развития 
способностей и 
талантов в конкурсном 
движении и 
дополнительном 
образовании с 
использованием 
дистанционных 
технологий. 

2022 Малинина А.Д. Количество 
обучающихся 
2022 – 1400 
2023 – 1500 
2024 – 1600 
 
Количество 
мероприятий 
2022 – 12 
2023 – 12 
2024 – 12 
 

Республиканский 
конкурс "Защитим 
лес!" 
Республиканский 
конкурс "Юный 
интеллектуал" 
Республиканский 
конкурс «Праздник 
Эколят – молодых 
защитников природы» 
Республиканский 
конкурс 
исследователей 
окружающей среды 
"Человек. Природа. 
Творчество" 
Республиканский 
конкурс 
исследовательских 
работ и проектов 
"Первые шаги" 

  



Республиканский 
конкурс агитбригад, 
посвященный 
Всемирному дню 
охраны окружающей 
среды 
Республиканский слет 
школьных лесничеств 
Республиканский 
юниорский водный 
конкурс 
Республиканский 
юниорский лесной 
конкурс "Подрост" 
Республиканский 
конкурс рисунков для 
членов школьных 
лесничеств «Сохраним 
лес от пожаров» 
Республиканский 
заочный смотр-
конкурс школьных 
лесничеств «Лучшее 
школьное 
лесничество» 
Республиканский 
конкурс «Лучшее 
мероприятие 
школьных лесничеств» 

Количество 
мероприятий, 
организованных 
для обучающихся 
по направлению 
Российское 
школьное 
движение 

- Акция «Добро не 
уходит на каникулы» 
- Всероссийская акция 
«Экодежурный по 
стране» 
- Всероссийская акция 
по сбору макулатуры 
«БумБатл» 
- Всероссийская акция, 
посвященная 
Международному Дню 
Земли 
- Всероссийский 
конкурс 
«Экологическая 
культура» 
- Всероссийский 
конкурс экологических 
отрядов «На старт, 
экоотряд» 

2022-2024 методисты Будет 
привлечено 35 
образовательных 
организаций, 500 
обучающихся 



- Всероссийский 
проект «Экотренд» 
- Ежегодная 
Всероссийская акция 
«Будь здоров!»  
комплекс 
мероприятий для 
обучающихся 
начальных классов по 
направлению 
«Экология» 
- комплекс онлайн 
мероприятий, 
направленных на 
продвижение 
проектов и программ в 
сфере экологии 

Количество 
семинаров, 
организованных 
для педагогических 
работников 

Республиканские 
семинары для 
педагогических 
работников 

2022-2024 
 

Масликова 
Л.А. 

Количество 
семинаров 
2022 – 2 
2023 – 2 
2024 – 2 

Количество 
педагогических 
работников, 
прошедших 
повышение 
квалификации в 
рамках 
периодической 
аттестации 

Педагоги 
дополнительного 
образования  
Методисты 

2022-2024 
 

Педагоги 
учреждения 

2022 – 2 
2023 – 2 
2024 – 2 

Количество 
разработанных 
учебно-
методических 
пособий 

Учебно-методические 
комплексы к 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам: 
«ТаланТы в 
профессии», 
«Создание экогазеты 
«ЭкоЭхо», «Стиль 
ЭКО», «Киностудия 
«Взгляд снизу» 

2022-2024 Педагоги 
учреждения 

2022 – 2 
2023 – 2 
2024 – 2 

Количество 
актуальных 
инновационных 
проектов 

Региональная 
инновационная 
площадка «Разработка 
и апробация 
инновационной 
модели 
профессиональной 

2022-2024 Педагоги 
учреждения 

2022 – 1 
2023 – 1 
2024 – 1 



ориентации 
обучающихся в 
области экологии» в 
статусе пилотной 
площадки 

Количество 
публикаций 

- в СМИ  
- на официальном 
сайте ДЭБЦ 
- в группе во Вконтакте 
- на официальных 
сайтах социальных 
партнеров 

2022-2024 Педагоги 
учреждения 

2022 – 170 
2023 – 180 
2024 – 185 

 

3. Образовательно-просветительский центр «Лесная тропа» 

 

Целевой 
показатель 
(основной) 

Мероприятие Срок 
реализации 

Ответственный Планируемый 
результат 

Количество 
разработанных 
интерактивных 
занятий 

Разработка 
интерактивных 
занятий по станциям: 
«Лесная таксация»  
«Лесовосстановление» 
«Защита леса» 
«Лесная охрана» 
«Лесная наука» 

2022-2024 Педагоги 
учреждения 

2022 – 44 
2023 – 48 
2024 – 52 

Количество 
разработанных 
экскурсий 

Разработка экскурсий 
на станциях: 
«Лесная таксация»  
«Лесовосстановление» 
«Защита леса» 
«Лесная охрана» 
«Лесная наука» 
Разработка 
виртуальной 
экскурсии по Лесной 
тропе 

2022-2024 Педагоги 
учреждения 

2022 – 24 
2023 – 28 
2024 – 32 

Количество 
проведенных 
экскурсий 

Проведение экскурсий 
в образовательно-
просветительский 
центр «Лесная тропа» 

2022-2024 Педагоги 
учреждения 

2022 – 30 
2023 – 35 
2024 – 40 

Количество 
участников 
экскурсий 

Проведение экскурсий 
в образовательно- 
просветительский 
центр «Лесная тропа» 

2022-2024 Педагоги 
учреждения 

2022 – 225 
2023 – 250 
2024 – 275 

 

4. Региональная инновационная площадка 
 



Наименование этапа, 
мероприятий 

Сроки 
начала и 
окончания 
(мм.гг.) 

Результат (с указанием 
количественных и качественных 
показателей) 

1. Создать условия для организации и проведения системы мероприятий, направленных 
на формирование у обучающихся готовности к осознанному выбору профессии 

Создание рабочей группы по 

реализации плана из 

представителей: 

- ГБОУ ДО Республики Марий Эл 

«ДЭБЦ» 

- АНО «Охрана леса» 

- СГАУ Республики Марий Эл 

«Марийская база авиационной 

охраны лесов «Авиалесоохрана» 

- Филиала ФГБУ «Рослесинфорг» 

по Республике Марий Эл 

- Филиала ФБУ «Рослесозащита» 

– «Центр защиты леса Республики 

Марий Эл» 

- ФГБОУ ВПО «Поволжский 

государственный технологический 

университет» 

- Учебно-опытного лесхоза 

ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный технологический 

университет» 

- Союза лесопользователей 

Республики Марий Эл 

- ООО «Мартрэйд» 

09.21-10.21 
 

Протокол заседания рабочей группы, 
утвержденный единый план 
реализации проекта, утвержденная 
смета расходов привлеченных 
средств на реализацию проекта 

Формирование состава 

педагогических кадров из числа 

образовательных организаций г. 

Йошкар-Олы и республики для 

реализации календарного плана 

инновационного проекта 

09.21-10.21 Заседание методического совета, 

разработка и утверждение 

календарного плана мероприятий 

инновационного проекта  

Заключение договоров на 

выполнение мероприятий по 

реализации календарного плана 

реализации (поэтапного) с 

указанием результатов каждого 

этапа на период с сентября 2021 г. 

по август 2025 г. 

11.21-12.21 Будут заключены договора на 
выполнение мероприятий по 
реализации календарного плана с 
указанием результатов каждого 
этапа на период с сентября 2021 г. по 
август 2025 г. 

Организация регионального 

сообщества из представителей 

педагогических работников г. 

Йошкар-Олы, республики и 

социальных партнеров, 

привлеченных к реализации 

инновационного проекта 

11.21-12.21 Будет создано региональное 

сообщество, включающее  

представителей педагогических 

работников г. Йошкар-Олы, 

республики и социальных 

партнеров для реализации 

календарного плана 

инновационного проекта 



Наименование этапа, 
мероприятий 

Сроки 
начала и 
окончания 
(мм.гг.) 

Результат (с указанием 
количественных и качественных 
показателей) 

2. Разработать и организовать профориентационные мероприятия, направленные на 
популяризацию лесных профессий 

Разработка программы «ТаланТы 

в профессии» Разработка 

положений мероприятий, 

направленных на 

профессиональное 

самоопределение обучающихся 

09.21-12.21 
 

Будет разработана программа 
«ТаланТы в профессии». 
Будут разработаны положения 
мероприятий, направленных на 
профессиональное самоопределение 
обучающихся. 
Увеличится % обучающихся школ г. 
Йошкар-Олы и Республики Марий Эл, 
желающих принять участие в 
мероприятиях 

Организация и проведение 
мероприятия «Селфи-забег» 

01.22-06.22 Будет организовано и проведено 
мероприятие «Селфи-забег» для 
обучающихся школ г. Йошкар-Олы. 
Общий охват не менее 30 
обучающихся. Увеличится % 
обучающихся, принимающих участие 
в мероприятиях. Увеличится % детей, 
выбравших востребованные 
профессии лесного профиля. 

Организация и проведение 
мероприятия «Кейс с заданием» 

07.22-12.22 Будет организовано и проведено 
мероприятие «Кейс с заданием». 
Общий охват не менее 30 
обучающихся школ г. Йошкар-Олы. 
Увеличится % обучающихся, 
принимающих участие в 
мероприятиях. Увеличится % детей, 
выбравших востребованные 
профессии лесного профиля 

Организация и проведение 
мероприятия «Селфи-забег» 

01.23-06.23 Будет организовано и проведено 
мероприятие «Селфи-забег» для 
обучающихся Республики Марий Эл. 
Общий охват не менее 30 
обучающихся. Увеличится % 
обучающихся, принимающих участие 
в мероприятиях. Увеличится % детей, 
выбравших востребованные 
профессии лесного профиля. 

Организация и проведение 
мероприятия «Кейс с заданием» 

07.23-12.23 Будет организовано и проведено 
мероприятие «Кейс с заданием». 
Общий охват не менее 30 
обучающихся. Увеличится % 
обучающихся, принимающих участие 
в мероприятиях Республики Марий 



Наименование этапа, 
мероприятий 

Сроки 
начала и 
окончания 
(мм.гг.) 

Результат (с указанием 
количественных и качественных 
показателей) 

Эл. Увеличится % детей, выбравших 
востребованные профессии лесного 
профиля 

Организация и проведение 
мероприятия «Погружение в 
профессию» 

01.24-06.24 Будет организовано и проведено 
мероприятие «Погружение в 
профессию». Общий охват не менее 
30 обучающихся. Увеличится % 
обучающихся, принимающих участие 
в мероприятиях Республики Марий 
Эл. Увеличится % детей, выбравших 
востребованные профессии лесного 
профиля 

Организация и проведение 
мероприятия Тик-Ток баттла 
«Профи буду» 

07.24-12.24 Будет организовано и проведено 
мероприятие Тик-Ток баттла «Профи 
буду». Общий охват не менее 30 
обучающихся. Увеличится % 
обучающихся, принимающих участие 
в мероприятиях Республики Марий 
Эл. Увеличится % детей, выбравших 
востребованные профессии лесного 
профиля 

3. Развить творческие способности обучающихся посредством участия в создании 
экогазеты 

Разработка дополнительной 
общеобразовательной программы 
«Создание экогазеты «ЭкоЭхо» 

09.21- 12.21 
 

Будет разработана дополнительная 
общеобразовательная программа 
«Создание экогазеты «ЭкоЭхо» на 34 
академических часа по раскрытию 
интересов и способностей 
обучающихся. Увеличится % 
обучающихся, вовлеченных в 
школьные лесничества республики. 

Проведение семинара с 
образовательными 
организациями для внедрения в 
школы дополнительной 
общеобразовательной программы  
«Создание экогазеты «ЭкоЭхо» 

01.22-06.22 Увеличится количество школьных 
лесничеств, увеличится количество 
детей, занимающихся в школьных 
лесничествах 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной программы 
«Создание экогазеты «ЭкоЭхо» в 
образовательных организациях 
города 

07.22-12.22 Будет реализована дополнительная 
общеобразовательная  
программа «Создание экогазеты 
«ЭкоЭхо» в образовательных 
организациях города 

Создание учебно-методического 

комплекса к дополнительной 
01.23-06.23 Будет разработан учебно-

методический комплекс к 
дополнительной 



Наименование этапа, 
мероприятий 

Сроки 
начала и 
окончания 
(мм.гг.) 

Результат (с указанием 
количественных и качественных 
показателей) 

общеобразовательной программы 

«Создание экогазеты «ЭкоЭхо» 
общеобразовательной программы 
«Создание экогазеты «ЭкоЭхо» 

Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы 

«Создание экогазеты «ЭкоЭхо» в 

образовательных организациях 

республики 

07.23-12.23 Будет реализована дополнительная 
общеобразовательная  
программа «Создание экогазеты 
«ЭкоЭхо» в образовательных 
организациях республики 

Проведение республиканского 

семинара по итогам реализации  

дополнительной 

общеобразовательной программы 

«Создание экогазеты «ЭкоЭхо» 

01.24-06.24 Будет проведен республиканский 
семинар по итогам реализации  
дополнительной 
общеобразовательной программы 
«Создание экогазеты «ЭкоЭхо» с 
участием педагогов 17 
муниципалитетов республики 

Проведение республиканского 

конкурса на лучшую газету по 

лесной тематике 

07.24-12.24 Будет организован и проведен 
республиканский конкурс на лучшую 
газету по лесной тематике с участием 
школьных лесничеств 17 
муниципалитетов республики 
 
 

4. Сформировать компетенции в области создания экобренда детского объединения 

Разработка дополнительной 
общеобразовательной программы 
«Стиль ЭКО» 

09.21-12.21 Будет разработана дополнительная 
общеобразовательная программа 
«Стиль ЭКО», 34 часа, направленная 
на профессиональное 
самоопределение обучающихся 

Разработка учебно-методического 
комплекса к дополнительной 
общеобразовательной программе 
«Стиль ЭКО» 

01.22-06.22 Будет разработан учебно-
методический комплекс. 
В результате увеличится % 
образовательных организаций г. 
Йошкар-Олы, обеспеченных учебно-
методическим комплексом для 
проведения занятий по программе 
«Стиль ЭКО» 

Организация обучающегося 
семинара для педагогов 
образовательных организаций г. 
Йошкар-Олы для знакомства с 
дополнительной 
общеобразовательной 
программой «Стиль ЭКО» и 

07.22-12.22 
 

Будет организован и проведен 
обучающий семинар для педагогов 
образовательных организаций г. 
Йошкар-Олы с общим охватом не 
менее 31 педагога. Обеспечение 
педагогов дополнительной 
общеобразовательной программой 



Наименование этапа, 
мероприятий 

Сроки 
начала и 
окончания 
(мм.гг.) 

Результат (с указанием 
количественных и качественных 
показателей) 

учебно-методическим 
комплексом 

по формированию навыков по 
созданию экобренда детского 
объединения. Методическое 
сопровождение программы 

Апробация дополнительной 
общеобразовательной программе 
«Стиль ЭКО» и внедрение учебно-
методического комплекса  

01.23-06.23 Будет создана и апробирована 
дополнительная образовательная 
программа на базе ГБОУ ДО 
Республики Марий Эл «ДЭБЦ» и в 
образовательных организациях г. 
Йошкар-Олы. Увеличится % 
обучающихся, погруженных в мир 
профессий через организацию 
творческой деятельности в 
брендировании своего детского 
объединения и самопрезентации 
себя 

Организация и проведение 
муниципального конкурса среди 
обучающихся и педагогов 
образовательных организаций г. 
Йошкар-Олы на лучшую практику 
реализации программы «Стиль 
ЭКО» и лучший бренд детского 
объединения 

07.23-12.23 Будет организован и проведен 
конкурс на лучшую практику 
реализации программы «Стиль ЭКО» 
и лучший бренд детского 
объединения с участием не менее 25 
человек. В результате проведения 
конкурса будет выявлено лучшие 
практики по реализации программы 
«Стиль ЭКО». Увеличится % детей 
вовлечённых в экопросветительскую 
деятельность 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной программы 
«Стиль ЭКО» в образовательных 
организация республики 

01.24-06.24 Увеличится % детей, которые будут 
погружены в мир профессий через 
организацию творческой 
деятельности в брендировании 
своего детского объединения, 
направленного на 
экопросвительскую деятельность 

Проведение республиканского 

семинара по итогам реализации 

дополнительной 

общеобразовательной программы 

«Стиль ЭКО» 

07.24-12.24 Будет проведен республиканский 
семинар по итогам реализации 
дополнительной 
общеобразовательной программы 
«Стиль ЭКО» с участие педагогов из 
17 муниципалитетов Республики 
Марий Эл 



Наименование этапа, 
мероприятий 

Сроки 
начала и 
окончания 
(мм.гг.) 

Результат (с указанием 
количественных и качественных 
показателей) 

5. Создать условия для творческой самореализации детей и развития основ технического 
мышления в процессе создания собственного медиапродукта 
 

Разработка дополнительной 
общеобразовательной программы 
«Киностудия «Взгляд снизу» 
 

09.21-12.21 Будет разработана  дополнительная 
общеобразовательная программа 
«Киностудия «Взгляд снизу» по 
формированию навыков создания 
кинороликов экопросветительской 
направленности, рассчитанную на 34 
академических часов 

Разработка учебно-методического 
комплекса к дополнительной 
общеобразовательной программе 
«Киностудия «Взгляд снизу»  

01.22-06.22 Будет разработан учебно-
методический комплекс, 
включающий полный комплект 
дидактико-методических разработок. 
В результате увеличится % 
образовательных организаций         г. 
Йошкар-Олы, обеспеченных  учебно-
методическим комплексом для 
проведения занятий по программе 
«Киностудия «Взгляд снизу» 

Организация семинара для 

педагогов образовательных 
организаций г. Йошкар-Олы для 
знакомства с дополнительной 
общеобразовательной 
программой «Киностудия «Взгляд 
снизу» и учебно-методическим 
комплексом 

07.22-12.22 
 

Программа будет внедрена в 

образовательные организации г. 

Йошкар-Олы. 

В результате увеличится % 

образовательных организаций г. 

Йошкар-Олы, обеспеченных 

программами по формированию 

навыков по созданию 

кинопродуктов 

экопросветительской 

направленности и методическим 

сопровождением к ней 

Апробация и внедрение учебно-
методического комплекса  

01.23-06.23 Будет создана киностудия «Взгляд 
снизу» на базе ГБОУ ДО Республики 
Марий Эл «ДЭБЦ» и в 
образовательных организациях г. 
Йошкар-Олы, деятельность которой 
будет заключаться в развитии 
творческих способностей через 
экологическое просвещение. 
Увеличится % детей, которые будут 
погружены в мир профессий через 
самостоятельное создание ими 
кинопродуктов экопросветительской 
направленности 



Наименование этапа, 
мероприятий 

Сроки 
начала и 
окончания 
(мм.гг.) 

Результат (с указанием 
количественных и качественных 
показателей) 

Проведение муниципального 
конкурса среди обучающихся и 
педагогов образовательных 
организаций г. Йошкар-Олы –    
участников программы 
«Киностудия «Взгляд снизу» на 
лучшую практику реализации 
программы и лучший кинопродукт 
экопросветительской 
направленности 

07.2023-
12.2023 

Будет проведен конкурс на лучшую 
практику по реализации программы 
«Киностудия «Взгляд снизу» и 
лучший кинопродукт 
экопросветительской 
направленности с участием не менее 
50 человек. В результате проведения 
конкурса будут выявлены лучшие 
практики по реализации программы 
«Киностудия «Взгляд снизу» 
Увеличится % детей, вовлечённых в 
экопросветительскую деятельность 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной программы 
«Киностудия «Взгляд снизу» в 
образовательных организация 
республики 

01.2024-
06.2024 

Увеличится % детей, которые будут 
погружены в мир профессий через 
самостоятельное создание ими 
кинопродуктов экопросвтительской 
направленности 

Проведение республиканского 

семинара по итогам реализации 

дополнительной 

общеобразовательной программы 

«Киностудия «Взгляд снизу» 

07.2024-
12.2024 

Будет проведен республиканский 
семинар по итогам реализации 
дополнительной 

общеобразовательной программы 
«Киностудия «Взгляд снизу» с 
участием педагогов 17 
муниципалитетов республики 

6. Создать мастерскую ЭКОстудиЯ по развитию индивидуальных творческих 
способностей обучающихся и вовлечению их в просветительскую деятельность 

Создание учебно-методического 
комплекса «ЭкоФэшн» 

09.21- 12.21 Будет разработана дополнительная 
общеобразовательная программа по 
раскрытию интересов и способностей 
обучающихся, рассчитанная на 34 
академических часа. Увеличится % 
обучающихся, вовлеченных в 
просветительскую деятельность. 

Создание творческой мастерской 
«ЭКОстудиЯ» на базе ГБОУ ДО 
РМЭ ДЭБЦ, деятельность которой 
будет заключаться в развитии 
творческих способностей через 
экологическое просвещение. 
Апробация учебно-методического 
комплекса «ЭкоФэшн» 

01.22-06.22 Погружение обучающихся в мир 
профессий с помощью деловых игр, 
мастер-классов профессионалов. 
Повышение заинтересованности и 
посещаемости детей возрастом от 11 
до 14 лет путем увеличения процента 
охвата детей с помощью рекламной 
кампании (реклама в соц. сетях, 
общеобразовательных учреждениях 
и т.д.) 



Наименование этапа, 
мероприятий 

Сроки 
начала и 
окончания 
(мм.гг.) 

Результат (с указанием 
количественных и качественных 
показателей) 

Участие во флеш-мобе с 
привлечением школ города, 
представление личного продукта и 
защита творческих работ с 
помощью мультимедиа 

07.22-12.22 Будет проведен Флеш-моб 
«ЭКОфэшн» среди школ города 
Йошкар-Олы (31 школа), что 
повлечет за собой: повышение 
уровня проектной деятельности, 
увеличится процент обучающихся 
вовлечённых в экологическую 
проектную деятельность, повышение 
конкурентно-способности детей с 
помощью освоения мультимедиа 
пространства 

Поиск социальных партнеров в 
сфере «зелёных» профессий и 
подписание соглашений о 
сотрудничестве 

01.23-06.23 Заключение договоров и соглашений 
о сотрудничестве. Будет реализована 
дополнительная 
общеобразовательная программа 
«ЭкоФэшн» в образовательных 
организациях республики. 
Увеличение процента вовлечения 
детей в экологическую деятельность 
через творчество.  

Реализация дополнительной 
общеобразовательной программы 
«ЭкоФэшн» в образовательных 
организациях республики 

07.23-12.23 Будет реализована дополнительная 
общеобразовательная программа 
«ЭкоФэшн» в образовательных 
организациях республики. 
Увеличится процент вовлеченности 
детей в экологическую деятельность 
через творчество. 

Организация и проведение 
выставки «Классные штучки – из 
мусорной кучки» 

01.24-06.24 Увеличится процент обучающихся 
вовлечённых в экологическую 
проектную деятельность  

Организация и проведение  
республиканского конкурса 
«Экобренд – не просто мода», 
защита творческих работ с 
использованием мультимедиа 
технологий 

07.24-12.24 Повышение заинтересованности 
детей возрастом от 11 до 14 лет к 
деятельности социальных партнеров. 
Погружение обучающихся в мир 
«зеленых» профессий. Создание 
одежды, приуроченной к образу 
социальных партнеров. Повышение 
мотивации детей к проектной 
деятельности. Повышение 
конкурентно-способности детей с 
помощью освоения мультимедиа 



Наименование этапа, 
мероприятий 

Сроки 
начала и 
окончания 
(мм.гг.) 

Результат (с указанием 
количественных и качественных 
показателей) 

пространства, а также развитого 
творческого потенциала 

7. Организовать повышение профессионального уровня специалистов, участвующих в 
дополнительном образовании детей посредством изучения и апробации авторских 
методик 
Разработка программы 

повышения профессионального 

уровня представителей 

образовательных организаций 

республики, организаций 

другой ведомственной 

принадлежности, 

негосударственного сектора  

«Инновационные модели 

профориентационной работы в 

обновлении содержания 

деятельности школьных 

лесничеств» 

09.21-06.22 Будет разработана программа 

повышения профессионального 

уровня для представителей 

образовательных организаций 

республики, организаций другой 

ведомственной принадлежности, 

негосударственного сектора. 

В результате увеличится %  

педагогов образовательных 

организаций республики, 

обученных новым технологиям 

профориентационной работы со 

школьными лесничествами   

Организация и проведение 

семинаров по повышению 

профессионального уровня 

представителей 

образовательных организаций 

республики, организаций другой 

ведомственной принадлежности, 

негосударственного сектора 

«Инновационные модели 

профориентационной работы в 

обновлении содержания 

деятельности школьных 

лесничеств» 

01.22-06.22 

01.24-06.24 

Будет проведено 2 семинара, в 

котором примут участие 

представители образовательных 

организаций, руководители 

опорных площадок, 

представители организаций 

другой ведомственной 

принадлежности, 

негосударственного сектора. 

Увеличится % образовательных 

организаций, организаций другой 

ведомственной принадлежности 

и негосударственного сектора, и 

педагогов, вовлечённых в 

социальное сотрудничество 

Разработка программно-

методической продукции для 

сопровождения образовательной 

деятельности с обучающимися по 

направлению «Инновационные 

модели профориентационной 

работы в обновлении содержания 

деятельности школьных 

лесничеств» 

 

01.23-12.23 Будут разработаны методические 

рекомендации «Инновационные 

модели профориентационной работы 

в обновлении содержания 

деятельности школьных лесничеств» 

для опорных площадок и 

педагогических работников. 

Будет выпущено 100 экземпляров 

методических рекомендаций для 

распространения среди 

образовательных организаций г. 

Йошкар-Олы 



Наименование этапа, 
мероприятий 

Сроки 
начала и 
окончания 
(мм.гг.) 

Результат (с указанием 
количественных и качественных 
показателей) 

Распространение 

информационных технологий; 

открытый доступ через 

Интернет), разработка 

специализированного портала в 

сети Интернет для 

коммуникации и 

педагогического общения 

09.24-12.24 Будет организована 

интерактивная площадка 

«Стратегии успеха 

профориентации обучающегося  в 

рамках школьного лесничества». 

Будет организована  

педагогическая студия онлайн- 

коммуникаций.  

Увеличится % педагогов –

слушателей педагогической 

студии онлайн-коммуникаций. 

Выпуск электронного издания 

методического пособия 

«Правила и практики успешной 

профориентации 

обучающихся» (из опыта 

работы руководителей ШЛ) 

09.24-12.24 Будет выпущено электронное 

издание методического пособия 

«Правила и практики успешной 

профориентации обучающихся» 

(из опыта работы руководителей 

ШЛ) 

Будет проведено тиражирование 

электронного издания для 

образовательных организаций 

республики. 

Увеличится % педагогов, 

профессионально подготовленных 

к реализации навигационной 

деятельности с обучающимися по 

направлению «школьное 

лесничество» 

Анализ качества реализации плана 
и оформление отчетной 
документации  

12.21-12.21 
12.22-12.22 
12.23-12.23 
12.24-12.24 
 

Будет представлен итоговый 
аналитический отчет 

 

Механизм мониторинга  реализации Программы развития 
 
Непрерывный контроль выполнения программы осуществляет педагогический совет ГБОУ 

ДО  Республики Марий Эл «ДЭБЦ» в течение всего календарного года. Мониторинг проводится по 
оценке достижения целевых показателей программы, выполнению задач, реализации проектов и 
уникальных результатов инновационного развития образовательного учреждения. Результаты 
контроля представляются ежегодно на общем собрании работников ГБОУ ДО Республики Марий Эл 
«ДЭБЦ», публикуются на сайте как часть отчета о самообследовании в апреле каждого года.  

При необходимости в Программу развития вносятся коррективы приказом директора ГБОУ 
ДО  Республики Марий Эл «ДЭБЦ». 

 

Финансовый план реализации Программы развития  
Общая балансовая стоимость имущества ГБОУ ДО  Республики Марий Эл «ДЭБЦ» – 3246695,00 
рублей  



В том числе: компьютеры –10 шт., принтеры – 6 шт.,  телевизор – 1шт., проекторы – 1 шт.,  микроскоп 
– 1шт., система видеонаблюдения –1 шт., цифровая лаборатория – 1 шт., рециркулятор – 1 шт., 
школьная метеостанция –1 шт., доска магнитная – 3 шт., доска аудиторная – 2 шт., музыкальная 
система – 1 шт., проекционный экран – 1 шт., экран настенный – 1 шт., флипчарт – 1 шт. 
 

 Необходимый объем финансирования (руб)  

 всего 2022 2023 2024  

Капитальный и текущий ремонт здания и сооружений организации дополнительного 
образования детей с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым 
условиям и охране здоровья обучающихся 

Асфальтирование 600000  600000   

Ремонт забора 1086000  1086000   

Ремонт теплотрассы 1900000  1900000   

Замена окон 500000  500000   

ИТОГО: 4086000  4086000   

Приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного оборудования и 
инвентаря, для организаций дополнительного образования детей 

Интерактивные доски (4 шт), 
лабораторный комплекс по 
биологии и экологии, 
лабораторный комплекс (набор) 
Окружающий мир (6 шт), 
Биологическая 
микролаборатория (6 шт), шкаф 
вытяжной лабораторный, 
стеллаж лабораторный для 
посуды и приборов, парта 
одноместная регулируемая по 
высоте (20 шт), стул ученический 
регулируемый (40 шт) 

592000 75000 380000 137000  

ИТОГО 592000 75000 380000 137000  

      

Приобретение компьютерного оборудования и оргтехники 

      

Мониторы, процессоры, 
принтеры, интерактивные доски 

     

ИТОГО 1907000 605500 605500 696000  

Приобретение лицензионного программного обеспечения 

      

ИТОГО 151000 46000 50000 55000  

      

Приобретение мебели 

      

Медосмотры 100000 30000 35000 35000  

Моющие средства 75000 20000 25000 30000  

Интернет, сайт и его 
обслуживание 

78000 30000 24000 24000  

Итого 
 

253000 80000 84000 89000  



      

Канцелярские товары 

      

Итого 120000 40000 40000 40000  

      

      

Наградной материал (грамоты, дипломы) 

      

Итого 15000 5000 5000 5000  

      

Призы 

Итого 155000 50000 50000 55000  

      

Поступления Бюджетные средства 

ИТОГО 19366360 7448600 5958880 5958880  

      

      

Поступления Внебюджетные средства 

      

ИТОГО 780000 300000 240000 240000  

 
 


