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ВВЕДЕНИЕ
Публичный доклад государственного автономного учреждения Калининградской области дополнительного образования «Калининградский областной
детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма» (далее – Центр или
ГАУКО ДО КОДЮЦЭКТ) содержит информацию об основных результатах работы и перспективах развития образовательного учреждения.
Центр является учебно-методическим учреждением экологического просвещения детей и юношества, повышения квалификации работников образования
Калининградской области в сфере экологического образования и организации туристско-краеведческой деятельности учащейся молодежи.
Учреждение в своей деятельности руководствуется: Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей, другими законодательными
и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калининградской
области; актами Министерства образования и науки Российской Федерации и
Министерства образования Калининградской области, в том числе, имеющими
нормативный характер, а также Уставом и локальными актами Центра.
Обеспечивая информационную открытость нашего образовательного учреждения посредством публичного доклада, мы надеемся на увеличение числа
наших воспитанников, расширение социальных связей, повышение эффективности
взаимодействия с другими учреждениями.
Содержание доклада мы адресуем, прежде всего, родителям, выбирающим
для своего ребенка учреждение дополнительного образования, детям, желающим
дополнительно развиваться, педагогам образовательных учреждений, ищущим новые направления в работе с детьми и склонным к самосовершенствованию. Прочитав его, они смогут познакомиться с условиями обучения и воспитания, образовательными программами дополнительного образования детей, реализуемыми в
Центре, традициями нашего учреждения. Информация о результатах работы, основных проблемах функционирования и перспективах развития учреждения также адресована учредителю, органам местного самоуправления, городской общественности, определяющим роль каждого образовательного учреждения в образовательном пространстве г. Калининграда и Калининградской области.
Авторский коллектив:
- директор Д.Б. Булгаков
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе С.И. Кумичева
- заместитель директора по научно-методической работе О.О. Крылова
- главный бухгалтер О.В. Забродина
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Общая характеристика Центра
Полное название: – Государственное автономное учреждение Калининградской
области дополнительного образования «Калининградский областной детскоюношеский центр экологии, краеведения и туризма».
Сокращенное название: - ГАУКО ДО КОДЮЦЭКТ.
Место расположения Учреждения: 236006, г. Калининград, ул.Ботаническая, 2.
Телефон, факс, e-mail: +7 (4012) 46-44-86, cebet@mail.ru.
Учредителем Учреждения является Калининградская область (далее - Учредитель). Полномочия Учредителя Учреждения от имени Калининградской области
осуществляет Министерство образования Калининградской области (далее по
тексту Министерство), расположенное
по адресу: Российская Федерация, 236000, г. Калининград, пер. Желябова д.11.
Полномочия собственника имущества Учреждения от имени Калининградской
области осуществляет Агентство по имуществу Калининградской области (далее
– Агентство по имуществу).
Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области
осуществляет финансирование выполнения государственного задания Учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами Калининградской области
и доведенными лимитами бюджетных обязательств.
Организационно-правовая форма Учреждения – государственное учреждение.
Тип – автономное учреждение.
Автономное учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, имеет счета в банках и других кредитных организациях в соответствии с законодательством, печать, штампы и бланки со своим наименованием.
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе.
ОГРН 10239001002091, поставлено на учет в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ 20 марта 1995 года в налоговом органе по месту нахождения
Межрайонная ИФНС России № 9 по городу Калининграду 3906 и ей присвоен
ИНН/КПП 3906033459/390601001.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. ОГРН 10239001002091, 29 марта 2010 года за государственным регистрационным номером 2103925212796, Межрайонная ИФНС по крупнейшим
налогоплательщикам по Калининградской области.
Свидетельство о праве на имущество Серия 39-АА №625959 кадастровый
номер 39-39-01/223/2008-655 выдано - Управлением Федеральной регистрационной службой по Калининградской области.
Свидетельство о праве на земельный участок. Серия 39-АА № 501046 кадастровый номер 39:15:13 23 19:0006 дата выдачи 18.06.2007 г Управлением Федеральной регистрационной службой по Калининградской области.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия А №ДО1361 дата выдачи 06 мая 2015 г. выдана службой по контролю и надзору в сфере
образования Калининградской области.
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Направленность реализуемых образовательных программ
Дополнительного образования детей:
Эколого-биологическая направленность:
1) “Мир декоративных растений”
2) “Экология растений”
3) “В мире насекомых”
4) “Комнатное цветоводство”
5) “Почвоведение”
6) “Цветоводство открытого грунта”
7) “Школьный экологический мониторинг по направлению биоразнообразие”
8) “Природа вокруг тебя”
9) “Секреты природы”
10) “Школьный экологический мониторинг окружающей среды”
11) “Мир вокруг нас”
12) “Декоративная дендрология”
13) “Человек и его здоровье”
14) “В мире грибов и лишайников”
15) “Наш дом-Земля”
Эколого-краеведческая направленность:
16) “Наш край”
Туристско-краеведческая направленность:
17) “Азбука туризма”
18) “Туристское многоборье”
Естественнонаучная направленность:
19) “Областная эколого-краеведческая Школа Природы”
Профориентационная направленность:
20) “Малый экологический факультет”
Дополнительного образования взрослых:
Эколого-биологической направленность:
21) “Человек и его здоровье”
22) “Хранители природы”
Профориентационная направленность:
23) “Интеллектуальные лиги Калининградской области”
Туристско-краеведческая направленность:
24) “Региональное краеведение”
25) “Спортивный туризм”
Локальные акты учреждения, утвержденные 01 сентября 2015 г:
Положение о Наблюдательном совете Учреждения
Положение об Общем собрании Учреждения
Положение о методическом совете Учреждения
Положение о Педагогическом совете Учреждения
Положение о научном обществе обучающихся
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Положение о предпринимательской деятельности
Локальные акты учреждения утвержденные в 2015 г:
Положение о совете Учреждения (01 сентября 2015 г.)
Положение о платных дополнительных образовательных услугах (01 сентября
2015 г.)
Положение об аттестации обучающихся (01 сентября 2015 г.)
Положение о мониторинге качества образования (01 сентября 2015 г.)
Положение о приносящей доход деятельности (01 сентября 2015 г.)
Положения об обработке и защите персональных данных(01 сентября 2015 г.)
История Центра
В 1951 году в Калининградской области была открыта Областная Станция
юных натуралистов. Первые опыты, первое знакомство с удивительным миром
природы для многих юных калининградцев начались именно здесь, на территории
старого сада университета Альбертины. Пятидесятые годы характеризуются созданием учебно-материальной базы, становлением Станции как учреждения. В
шестидесятых и семидесятых широко развернулась работа ученических производственных бригад и школьных лесничеств. В восьмидесятых годах на базе
учебно-опытных участков и дендрария Станции впервые была сделана попытка
вовлечения школьников в учебно-исследовательскую и опытническую деятельность. В 1991 году Областная Станция юных натуралистов реорганизуется в Областной эколого-биологический центр учащихся, а в 2001 году – в Областной детский Центр экологического образования и туризма. Конец 2009 года стал началом
нового витка в жизни учреждения этот факт ознаменовало создание на базе существующего Центра - государственного автономного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Калининградский областной детскоюношеский центр экологии, краеведения и туризма». Опыт поколений теперь
удачно сочетается с новыми направлениями в работе Центра.
Дендропарк Центра
Составляет основу учебно-материальной базы. Это
первый ботанический сад университета Альбертина, зарегистрирован как Памятник Природы, истории и культуры местного значения. Коллекционный фонд дендропарка насчитывает более 350 видов, форм и сортов растений. 183 таксона – растения древесных и кустарниковых пород, из них 84
вида реликтовые и охраняемые растения: гингко
двулопастной, багряник японский, аралия маньчжурская, сосна Веймутова, дуб скальный, магнолия и другие. Травянистые растения открытого
грунта представлены 195 таксонами. Оранжерейных растений насчитывается около 90 видов.
5

Лаборатории Центра
Оснащены современными техническими
средствами, лабораторным оборудованием и
приборами, в том числе и мощными микроскопами, с возможностью проецирования
изображения на экран, методическими пособиями, позволяющими проводить как лабораторные, так и полевые практические занятия с детьми всех возрастных групп, а также
семинары с учителями образовательных
учреждений. Имеются три современных интерактивных класса. Центр располагает библиотечным фондом, который насчитывает более 3000 наименований книг и журналов. Также имеется и видеотека и более 100учебных фильмов по биологии, экологии, охране окружающей среды и детскому туризму. В Центре имеется школьный автобус (22 места), который используется для выездных учебнотематических экскурсий.
В экологическом Центре имеются большая коллекция экспонатов морской и
пресноводной фауны (кораллы, раковины моллюсков, иглокожие, ракообразные,
рыбы, морские млекопитающие) и живой уголок с его обитателями: морскими
свинками, песчанками, попугаями, хомяками, кроликами, черепахами и шиншиллами.
Приоритетные направления деятельности Центра
В части учебно-воспитательной деятельности:
ГАУКО ДО КОДЮЦЭКТ является координирующим центром экологического,
краеведческого образования и воспитания детей и юношества (в возрасте от 6 до
18 лет), развития детско-юношеского туризма в Калининградской области. Образовательная и воспитательная деятельность Центра реализуется по направлениям:
- Эколого-биологическое: охватывает сферу знаний, умений и навыков, необходимых для охраны окружающей природной среды, способствует предпрофессиональной подготовке, является неотъемлемой частью общей системы
просвещения, образования, подготовки кадров. Обучение направлено на формирование знаний о единстве живой и неживой природы, об экологических проблемах и способах их разрешения; развитие системы интеллектуальных и практических умений по изучению, оценке и улучшению состояния окружающей среды
своей местности.
- Эколого-краеведческое: деятельность направлена на формирование экологокраеведческих знаний детей дошкольного и младшего школьного возраста, развитие экологического сознания и мышления детей, экологической культуры, ответственного отношения каждого ребенка к природе; пропаганда здорового образа
жизни.
- Туристско-краеведческое: направлено на приобщение учащихся к основам
краеведческой, туристской и поисково-исследовательской деятельности, совер6

шенствование нравственности и физического воспитания учащихся; воспитание
патриотизма, бережного отношения к природному и культурному наследию родного края через привлечение учащихся к экскурсиям и путешествиям в рамках
экскурсионных маршрутов.
- Естественнонаучное: ориентировано на развитие и совершенствование у
школьников умений и навыков учебно-исследовательской работы, индивидуальную научную деятельность; развитие творческого мышления, интеллектуальной
инициативы, самостоятельности; приобщение учащихся к практической, экологической работе по оценке состояния окружающей среды.
В части научно-методической деятельности:
- обеспечение необходимых научно-методических, организующих, кадровых и
информационных условий для создания и развития непрерывного экологического
и краеведческого образования и детско-юношеского туризма в образовательных
учреждениях всех типов, видов и уровней образования;
- координация деятельности ГАУКО ДО КОДЮЦЭКТ, образовательных, культурно-просветительских и природоохранных учреждений в области экологобиологического и туристско-краеведческого образования детей.
В настоящее время основными направлениями методической деятельности
Центра являются:
- организация работы по повышению квалификации педагогического коллектива,
учителей школ, педагогов учреждений дополнительного и дошкольного образования;
- выявление, изучение, обобщение и распространение эффективных форм и методов работы педагогических работников по эколого-краеведческому образованию
и организации детско-юношеского туризма;
- проведение лекций, семинаров, семинаров-практикумов, тренингов, круглых
столов, мастер-классов, педагогических чтений и т.п. для педагогических работников;
- организация, методическое обеспечение и проведение различных мероприятий;
- разработка методических материалов: пособий, рекомендаций, сборников и т.п.
в помощь педагогическим работникам;
- консультации для всех категорий педагогических работников (школ, учреждений дополнительного образования, дошкольных образовательных учреждений);
- оказание методической помощи педагогическим работникам и коллективам в
создании и реализации образовательных программ;
- участие в аттестационных и экспертных комиссиях различных конкурсов и других мероприятий;
- анализ состояния экологического образования, краеведения и детскоюношеского туризма в регионе;
- формирование банка данных о деятельности образовательных учреждений по
эколого-краеведческому образованию, музееведению и организации детскоюношеского туризма;
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- развитие международного сотрудничества со странами Балтийского региона в
области экологического образования и детско-юношеского туризма.
Информационно-аналитические данные об образовательном
учреждении:
В соответствии с Уставом ГАУКО ДО КОДЮЦЭКТ основными целями являются:
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства;
- обеспечение гарантии права на дополнительное образование;
- осуществление образовательного процесса;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека;
- воспитание здорового образа жизни.
Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности,
общества, государства, обеспечивает самоопределение личности, создает
условия для ее самореализации, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе
возможность удовлетворения потребности обучающегося, воспитанника в самообразовании и получении дополнительного образования.
Основными задачами ГАУКО ДО КОДЮЦЭКТ являются:
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здо-

ровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте
преимущественно до 18 лет;
- адаптация их к жизни в обществе;
- формирование общей культуры;
- организация содержательного досуга;
- стимулирование, поддержка и координация активной деятельности образовательных учреждений Калининградской области по развитию услуг экологокраеведческого образования, ориентированного на формирование экологической
культуры, социальной компетентности и активной гражданской позиции в решении экологически значимых проблем, предпрофильную, профильную и профессиональную подготовку обучающихся;
- координация деятельности общественных, государственных, муниципальных и
частных учреждений и организаций в интересах развития эколого-краеведческого
образования и детско-юношеского туризма в регионе;
- создание системы организационно-методического сопровождения деятельности
образовательных учреждений и муниципальных органов управления образованием в сфере эколого-краеведческого образования;
- формирование сетевого взаимодействия между образовательными учреждениями в сфере эколого-краеведческого образования и туризма;
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- развитие системы добровольной сертификации образовательных учреждений в
сфере эколого-краеведческого образования, туризма и охраны окружающей среды;
- развитие межрегионального и международного сотрудничества образовательных
учреждений в сфере эколого-краеведческого образования и туризма.
- поддержка и развитие инноваций через выявление, анализ и распространение
лучших практик эколого-краеведческого образования, реализуемых в различных
образовательных учреждениях региона;
- создание и внедрение разнообразных программ эколого-краеведческого образования и туризма с учётом образовательных запросов обучающихся;
- обновление методического и дидактического обеспечения экологокраеведческого образования и туризма;
- создание условий для развития интегративного (междисциплинарного) подхода
в эколого-краеведческом образовании на всех ступенях образования;
- создание и развитие единого ресурсно-информационного поля по содержанию и
технологиям эколого-краеведческого образования и туризма;
- стимулирование детей и молодёжи к активной исследовательской, проектной и
общественной деятельности по экологической, биологической, краеведческой и
туристической тематике;
- выявление и педагогическое сопровождение специализированного обученияодарённых детей и молодёжи специалистами регионального уровня;
- развитие площадок для обмена опытом и самореализации одарённых детейи молодёжи;
- развитие общественного движения детей и молодёжи в сфере охраны окружающей среды и культурно-исторических ценностей, экологического образования и
туризма.
- формирование и совершенствование мониторинговой системы оценки качества
эколого-краеведческого образования и качества деятельности образовательных
учреждений в сфере эколого-краеведческого образования;
- развитие системы непрерывного, интегрированного в образовательную деятельность и практически ориентированного повышения квалификации педагогических
и административных работников в сфере эколого-краеведческого образования и
туризма;
- содействие подготовке специалистов по экологическому и краеведческому образованию, детско-юношескому познавательному туризму;
- создание условий для эффективного обмена опытом между педагогическими и
административными работниками в сфере эколого-краеведческого образования и
туризма;
- развитие взаимодействия со средствами массовой информации по вопросам информирования общества по вопросам эколого-краеведческого образования
и туризма, охраны окружающей среды и культурно-исторических ценностей;
- развитие ориентированных на широкую общественность информационных ресурсов по вопросам эколого-краеведческого образования и туризма.
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Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года.
Комплектование детских объединений (организационный период) проводится с 1
по 14 сентября. Учебный год начинается с 15 сентября и заканчивается 31 мая.

В каникулярное время Учреждение может открывать в установленном порядке
лагеря, создавать различные объединения с постоянным или переменным составами детей в лагерях на своей базе, или иных: проводить слеты различной
направленности (экологические, туристские) и краеведческие маршруты.
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Структура управления

Министерство образования
Калининградской области
ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ

Юрист-1ед.

Главный бухгалтер1ед.

Директор-1ед.

Зам. директора по учебно-воспитательной работе-1ед.

Зам.директора по
научно методической
работе-1ед.

бухгалтер-1ед.
экономист-1ед.

Отдел экологии и
охраны природы-3ед.

Специалист по управлению персоналом-1ед.

Зам.директора по АХЧ1ед.
Служба обеспечения6ед.

Педагогический отдел12ед.

Отдел краеведения, детскоюношеского туризма-5ед.

Отдел агроэкологии и
зоологии-12ед.

Условия организации образовательного процесса
Тип здания: административное нежилое
Год создания учреждения: 1951 г.
Количество и общая площадь учебных кабинетов: 6 учебных кабинетов
из них специализированных (перечислить):
Кабинет по активному здоровью сбережению (21.0), кабинет зоологии (30.8), лаборатория экологии и охраны окружающей среды (69.2), лаборатория комнатного
цветоводства (оранжерея) (65.5), лаборатория дошкольного экологокраеведческого развития (69.5), лаборатория питания и физиологии человека
(26.9).
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Организация образовательного процесса
Содержание дополнительного образования определяется образовательными
программами, регламентирующими технологию обучения, воспитания и
развития детей. В настоящее время педагоги дополнительного образования
имеют право выбора программ, имеют возможность модифицировать программы,
а также могут создавать авторские программы. В построение образовательной работы с детьми перспективным является разработка специального программного
модуля (блока), который давал бы возможности вариативности обучения, ведение
корректировки учебных тем программ с учётом возрастных, творческих способностей детей и других особенностей, возникающих в различные года обучения.
Модули (блоки) делают программы дополнительного образования детей более
пластичными, позволяющими осуществлять личностный подход к обучающимся.
Реализация образовательных программ осуществляется в трѐх образовательных
уровнях:
Общая схема образовательной области:
Образовательная область

Образовательные
программыдля

Вариативные модули
Учебная деятельность

групп постоянного
состава учащихся

Проектная деятельность

Практикумы и
практики

Экспериментальноисследовательская

Краткосрочные программы для групп

переменного состава учащихся
Практикумы и слёты

деятельность
Тренинги

Учебные занятия по заявкам образовательных
учреждений

Учебные программы в
рамках госзадания

Инвариантные модули

Образовательные
экскурсии
Самостоятельная
учащихся
Реализация образовательных
программ работа
осуществляется
в трёх
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-

-

-

-

Образовательная и воспитательная деятельность Центра реализуется по
направлениям:
- Эколого-биологическое: охватывает сферу знаний, умений и навыков,
необходимых для охраны окружающей природной среды, способствует предпрофессиональной подготовке, является неотъемлемой частью общей системы
просвещения, образования, подготовки кадров. Обучение направлено на формирование знаний о единстве живой и неживой природы, об экологических проблемах и способах их разрешения; развитие системы интеллектуальных и практических умений по изучению, оценке и улучшению состояния окружающей среды
своей местности.
- Эколого-краеведческое: деятельность направлена на формирование экологокраеведческих знаний детей дошкольного и младшего школьного возраста, развития экологического сознания и мышления детей, экологической культуры, ответственного отношения каждого ребенка к природе; пропаганда здорового образа
жизни.
- Туристско-краеведческое: направлено на приобщение учащихся к основам
краеведческой, туристской и поисково-исследовательской деятельности, совершенствование нравственности и физического воспитания учащихся; воспитание
патриотизма, бережного отношения к природному и культурному наследию родного края через привлечение учащихся к экскурсиям и путешествиям в рамках
экскурсионных маршрутов.
- Естественнонаучное: ориентировано на развитие и совершенствование у
школьников умений и навыков учебно-исследовательской работы, индивидуальную научную деятельность; развитие творческого мышления, интеллектуальной
инициативы, самостоятельности; приобщение учащихся к практической, экологической работе по оценке состояния окружающей среды.
В соответствии с Уставом Центра основными задачами являются:
создание условий для экологического, патриотического, духовно-нравственного
воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития детей;
повышение доступности и качества эколого-краеведческого образования детей;
обновление содержания методического обеспечения эколого-краеведческого
образования с целью формирования моделей непрерывного экологического просвещения и патриотического воспитания детей и молодёжи;
развитие дистанционного обучения и исследовательской деятельности учащихся в
рамках программ областной эколого-краеведческой Школы Природы и школьного экологического мониторинга «Хранители Природы»;
популяризация туристско-краеведческой деятельности, обобщение и пропаганда
передового опыта туристско-краеведческой работы, использование туризма, как
средства укрепления здоровья, повышение туристского мастерства;
популяризация здорового образа жизни, сбалансированного питания среди детей
и молодёжи;
вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс через их участие в занятиях детских объединений, проведение родительских собраний с целью ознакомления родителей с достижениями и успехами детей;
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- развитие международных связей со странами Балтийского региона в сфере экологического образования, путешествий и экскурсий, реализации международных
проектов и программ.
Образовательная деятельность Центра с учащимися детских объединений в
течение нескольких лет реализуется по следующим направлениям:
- детские объединения, работающие на учебной базе лабораторий Центра,
- учебные группы областной эколого-краеведческой Школы Природы
Областная эколого-краеведческая Школа Природы.
Основной целью работы Школы Природы является привлечение учащихся к
самостоятельной исследовательской деятельности в области экологии и активной
практической работе, направленной на исследование и охрану природных объектов и природных комплексов Калининградской области. Работа в учебных группах проводится таким образом, что главное внимание уделяется развитию у детей
бережного отношения к природе и окружающей среде. В последние несколько лет
данная форма работы приобретает всё большую популярность среди учащихся
области и учителей школ. Этому способствует наличие в школах автобусов, для
доставки учащихся в КОДЮЦЭКТ на консультационные занятия, в период учебных сессий, а так же на природные объекты во время полевых исследований.
Данное учебное подразделение работает на основе договорных обязательств между образовательными учреждениями и КОДЮЦЭКТ, что, несомненно, способствует сохранению учебных групп в течение учебного года.
Целью образовательной деятельности Центра является развитие познавательной и социальной активности учащихся, формирование у них ценностных духовно-нравственных ориентаций, научно обоснованного, осознанного отношения
к окружающей среде и культурному наследию, стойких убеждений и активной
жизненной позиции, воспитание гражданственности и патриотизма.
Распределение обучающихся по направлениям
образовательной деятельности за 2015-2016 учебный год
Детские объединения по
направлениям деятельности
Эколого-биологическое
Естественнонаучное
Туристско-краеведческое
Итого

Общее количество групп
31

Общее количество обучающихся
651

В том числе
детиинвалиды
94

7
61

182
844

106

В текущем учебном году в педагогической деятельности участвует 18 педагогических работник, 16 имеют высшее педагогическое или профессиональное образование, 2 имеют учёное звание кандидата наук;
Аттестованы на высшую квалификационную категорию 7 педагогических
работников, на первую категорию – 3 педагог, на соответствие должности - 5, не
аттестованы - 3. Имеют педагогический стаж работы более 20 лет – 10 человек,
более 10 лет -1 человек, более 5 лет - 1, менее 3 лет -6 человек.
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Методическая деятельность
Методическая тема Центра: «Формирование ключевых компетенций обучающихся на основе использования методов активного обучения».
Цель методической работы - построение единой системы дополнительного
эколого-краеведческого образования детей и школьников в системе образования
Калининградской области, реализация основного принципа образования в области
окружающей среды - непрерывного экологического образования на основе разработки и реализации новых подходов к организации образовательного процесса в
контексте педагогики развития, освоения инновационных технологий, направленных на изменение характера дополнительного образования как суммы знаний,
умений и навыков – к поисковому, мотивирующему учащихся к самоопределению.
Задачи:
- создание системы повышения квалификации педагогических работников поэколого-краеведческому образованию и организации детско-юношеского туризма;
- обеспечение доступности эколого-краеведческого образования для школьников
путем внедрения и развития, наряду с традиционными формами,
- заочной, дистанционной формы обучения;
- обеспечение организационно-методической базы для функционирования
системы кружков, клубов, факультативов в школах и учреждениях дополнительного образования детей;
- развитие научно-исследовательской работы учащихся, привлечение их к
активной природоохранной и туристско-краеведческой деятельности, к участию в
региональных, всероссийских и международных исследовательских проектах,
творческих конкурсах, конференциях и форумах, соревнованиях, исследовательских экспедициях, деятельности общественных организаций.
Основные направления методической деятельности Центра:
- организация работы по повышению квалификации педагогического коллектива,
учителей школ, педагогов учреждений дополнительного и дошкольного образования;
- выявление, изучение, обобщение и распространение эффективных форм и методов работы педагогических работников по эколого-краеведческому образованию
и организации детско-юношеского туризма;
- проведение лекций, семинаров, семинаров-практикумов, тренингов, круглых
столов, мастер-классов, педагогических чтений и т.п. для педагогических работников;
- организация, методическое обеспечение и проведение различных мероприятий;
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- разработка методических материалов: пособий, рекомендаций, сборников и т.п.
в помощь педагогическим работникам;
- консультации для всех категорий педагогических работников (школ, учреждений дополнительного образования, дошкольных образовательных
учреждений);
- оказание методической помощи педагогическим работникам и коллективам в
создании и реализации образовательных программ;
- участие в аттестационных и экспертных комиссиях различных конкурсов и других мероприятий;
- анализ состояния экологического образования, краеведения и детскоюношеского туризма в регионе;
- формирование банка данных о деятельности образовательных учреждений по
эколого-краеведческому образованию, музееведению и организации детскоюношеского туризма;
- развитие международного сотрудничества со странами Балтийского региона в
области экологического образования и детско-юношеского туризма.

Организация работы по повышению квалификации педагогического коллектива, учителей школ,
педагогов учреждений дополнительного и дошкольного образования

Участие в аттестационных,
экспертных комиссиях

Проведение лекций, семинаров, семинаров-практикумов,
круглых
столов,
мастерклассов, педагогических чтений и т.п.

Основные
направления деятельности методической
службы

Организация, методическое обеспечение и
проведение различных мероприятий

Анализ состояния экологического образования, краеведения и
детско-юношеского
туризма в регионе

Организация инновационной и экспериментальной деятельности

Оказание методической помощи педагогическим работникам и коллективам в создании и реализации образовательных программ

Создание методической
продукции

Консультации

Развитие международного сотрудничества со странами Балтийского региона в
области экологического образования и детско-юношеского туризма

Выявление, изучение, обобщение и распространение опыта работы педагогов дополнительного образования, учреждений дополнительного образования детей
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В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив Центра в учебновоспитательной и методической работе следовал поставленным задачам:
- участие в реализации федеральной и региональной политики в области дополнительного образования детей;
- повышение квалификации педагогических работников системы образования
Калининградской области в сфере эколого-краеведческого образования и развития детско-юношеского туризма;
- координация деятельности учреждений образования, информационное и организационно-методическое обеспечение учреждений образования по профилю
Центра;
- развитие дистанционного эколого-краеведческого обучения учащихся;
- реализация региональных, федеральных и международных образовательных
программ и проектов: Национального проекта «Образование», Программы «Патриотическое воспитание населения Калининградской области», целевых программ Калининградской области «Развитие образования на 2012-2016 годы»,
««Экологическое оздоровление территории Калининградской области на 20082013 годы», Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета»,
международного проекта «Информационная кампания в области энергосбережения и изменения климата в регионе Балтийского моря: Калининградская область и
Литва», программы массового экологического образования детей и школьников
«Хранители Природы», программы краеведческих путешествий «Дорогами Янтарного края», программы массового и спортивного детско-юношеского туризма
«Школа безопасности» и других;
- развитие междисциплинарного подхода в экологическом образовании через
обучение на семинарских и курсовых занятиях преподавателей смежных предметов (учителей истории, физики, географии, иностранных языков и др.);
- поиск и поддержка одаренных детей;
- формирование умений и навыков поисково-исследовательской краеведческой работы, активизация деятельности школьных музеев по воспитанию патриотизма и любви к своей малой Родине;
- активизация туристского молодежного движения в области, развитие детско-юношеского туризма, привитие здорового образа жизни;
- развитие интеллектуального молодежного движения, юниорских и молодежных интеллектуальных лиг;
- развитие международного сотрудничества со странами Балтийского региона
в сфере экологического образования, путешествий и экскурсий, реализации международных образовательных и исследовательских проектов и программ.
1. Состав методической службы:
 зам. директора по научно-методической работе - 1
 заведующие отделами– 3:
- отдел экологии и охраны природы
- отдела краеведения и детско-юношеского туризма
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- отдел агроэкологии и зоологии
 методисты по направлениям - 6
Все методисты имеют высшее образование. 2 методиста не имеют квалификационной категории, 2 имеют первую квалификационную категорию, 2 соответствуют занимаемой должности методиста.
2. Основные задачи методической службы в 2015-2016 учебном году:
Проанализировав деятельность методического отдела в 2015-2016 учебном
году и Центра в целом, в 2015-2016 учебном году были поставлены следующие
цели и задачи:
Миссия Центра:
Построение единой системы дополнительного химико-биологического, экологического, туристско-краеведческого образования детей в образовательной системе Калининградской области.
Центр продолжает работу над научно-методической темой - «Всестороннее
развитие личности в процессе личностно – ориентированного подхода в обучении
с использованием информационных технологий».
Цель работы Центра: создание условий для повышения качества образования и уровня профессионального мастерства педагогических работников Центра.
3. Основные направления и содержание методической деятельности
3.1. Проведение методических семинаров, семинаров-практикумов для
работников образования, мастер-классов:
Категории работников, посещающих семинары: учителя общеобразовательных школ, воспитатели ДОУ, заместители директоров школ по воспитательной
работе, педагоги дополнительного образования, организаторы краеведческой работы, инструктора детско-юношеского туризма, руководители школьных музеев,
педагоги начального и среднего профессионального образования.
Организовано и проведено (34 семинара, семинара-тренинга, мастеркласса, 850 участников):
1.
Установочные кустовые семинары «Экологическое образование учащихся в рамках программы «Хранители Природы» по направлению «Биоразнообразие и его сохранение».
В Гусеве (МОУ СОШ №3) в семинаре приняли участие 17 педагогов из 9
ОУ: Гусевский р-н – 2 МОУ, Нестеровский р-н – 1, Черняховский р-н – 6.
В Калининграде (КОДЮЦЭКТ) в семинаре приняли участие 53 педагога из
41 ОУ города и области: Калининград - 19 МОУ, Балтийск – 4, Гурьевский р-н –
6, Гвардейский р-н – 2, Мамоново – 1, Озерский р-н – 2, Правдинский р-н – 5, Пионерский – 1, Светлогорск – 1.
В Советске (МАОУ лицей №10) в семинаре приняли участие 17 педагогов из
9 ОУ: Советск – 6 МОУ, Славский р-н – 2, Неман – 1.
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Всего в семинарах приняли участие 87 педагогов из 71 МОУ.
2. Установочные кустовые семинары «Экологическое воспитание дошкольников в рамках программы «Хранители Природы» по направлению «Открываем
мир Природы»:
В Калининграде (КОДЮЦЭКТ) в семинаре приняли участие 77 педагогов из
53 ДОУ: Калининград – 42 ДОУ, Багратионовск – 2, Гвардейск – 1, Гурьевск –
2,Правдинск – 3, Полесский р-н – 1, Светлый – 2.
В Гусеве (МОУ СОШ №3) в семинаре приняли участие 7 педагогов из 5
ДОУ: Гусев – 1 ДОУ, Краснознаменск – 2, Нестеров – 1, Черняховск – 1.
В Советске (МАОУ лицей №10) 29 педагогов из 14 ДОУ: Советск – 11,
Неман – 3.
Всего в семинарах приняли участие 113 педагогов из 72 ДОУ.
3. Организационное совещание представителей (тренеров) команд областного семинара – слёта работников образовательных учреждений Калининградской
области. Участвовали 10 тренеров.
4. Областной установочный семинар «Организация туристско-краеведческой
деятельности с учащимися в образовательном учреждении».
Участвовали 17 учителей и педагогов из школ г. Советска, Немана, Славска
и Краснознаменска.
5. Областной туристский семинар-слет работников образовательных учреждений. Участвовали 7 команд (60 учителей и педагогов) из Гурьевского, Светлогорского, Советского городских округов, Озёрского, Правдинского районов и
МАОУ СОШ №12 г. Калининграда.
6. Установочные кустовые методические семинары по направлению «Стиль
жизни и окружающая среда»:
В Калининграде в семинаре приняли участие 32 педагога из 23 ОУ города и
области: Калининград – 10 МОУ, Балтийск – 1,Гурьевский р-н – 7, Гвардейский рн – 1, Зеленоградск – 1, Мамоново – 1, Правдинский р-н – 1. Черняховский р-н –
1.
- В Черняховске в семинаре приняли участие 15 педагогов из 10 МОУ: Гусевский р-н – 4 МОУ, Черняховский – 6.
Всего в семинарах приняли участие 47 педагогов из 33 ОУ города и области.
7. Методический семинар «Организация исследовательской деятельности в
области почвоведения и растениеводства». Приняли участие 32 педагога.
8. Областной установочный семинар на тему «Организация туристскокраеведческой деятельности с учащимися в образовательном учреждении».
Приняли участие 17 педагогов, учителей, вожатых г. Гусева, Озёрска, Черняховска, Нестерова.
9. Областной семинар по краеведению на тему «Краеведение как необходимая основа связи с родным краем». Участвовало 28 педагогов, учителейкраеведов, руководителей школьных музеев.
10. Областной семинар руководителей школьных музеев с 2 мастер-классами
с участием 29 руководителей школьных музеев из 26 образовательных учреждений.
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11. Областной семинар «Озеленение территории общеобразовательных
учреждений». В семинаре приняло участие 26 педагогов из 21 общеобразовательных учреждений и учреждений Калининграда и области.
12. Международный семинар «Роль энергосбережения в предотвращении изменений климата» по обмену опытом с Белорусским национальным центром проекта «SPARE» (Россия – Беларусь).
В семинаре приняли участие 27 педагогов из 16 ОУ города и области: Калининград – 6 МОУ, Гурьевский г.о. – 5, Гусевский г.о. – 1, Зеленоградск – 1, Мамоново – 1, Пионерский – 1, Советск – 1.
13. Областной семинар «Современные тенденции в развитии ландшафтного
дизайна».
В семинаре приняли участие 8 педагогов и садоводов озеленителей.
14. Областной итоговый семинар участников программы краеведческих путешествий «Балтийская Одиссея» («Дорогами Янтарного края»). Подведены
итогов результативности областной программы «Дорогами Янтарного края за
2015 год. В рамках программы прошло награждение победителей и лауреатов
конкурсов фотографий, рисунков, литературного конкурса, педагогов, успешно
продвигающим Программу в образовательных организациях региона. Всего приняло участие 13 педагогов,12 учащихся. В литературном конкурсе победитель
Клевакина Яна (МАОУ СОШ №50);в конкурсе рисунков победители Латунова
Анна (МАОУ СОШ №12) и Романенко Ксения (МАОУ СОШ №50); в конкурсе
фотографий победители Черенцова Анна и Юрков Денис (МАОУ СОШ №50).
15. Областной семинар с мастер-классом по спортивному туризму с педагогами, работающими с учащимися по туристским программам дополнительного
образования.
Приняли участие 16 педагогов и учителей физкультуры из 11 образовательных учреждений. Приглашён специалист по спортивному туризму из ГБОУ гимназии №227 г. Санкт-Петербурга (провёл мастер-класс).
16. Областной семинар повышения квалификации судей по спортивному
ориентированию. В семинаре приняли участие 25 судей II и III категории.
17. Областной семинар по топографии и спортивному ориентированию
для педагогов дополнительного образования и учителей географии, ОБЖ,
БЖД образовательных учреждений области.
Присутствовали 15 учителей географии, ОБЖ, физкультуры, педагогов ДО из
15 образовательных организаций.
18. Межрегиональный семинар «Организация исследовательской и проектной деятельности по направлению агроэкология: проблемы природопользования".
В семинаре приняли участие 16 педагогов и специалистов по делам с молодёжью.
19. Областной семинар по краеведению «Образовательные возможности
краеведческой работы по выявлению и воспитанию одарённой личности». В семинаре приняли участие 20 учителей – краеведов, руководителей школьных музеев, педагогов ДО, библиотекарей.
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20. Областной семинар педагогических работников образовательных учреждений по организации работы Всероссийского детского экологического движения «Зеленая планета».
В семинаре приняли участие 35 педагогических работников из образовательных учреждений города и области.
21. Проведен методический семинар «Формы представления работы образовательных учреждений на Ярмарке экологических проектов «Мой стиль жизни и
окружающая среда»
В семинаре приняли участие 32 педагога из 26 образовательных организаций
города и области: Калининград – 11 ОУ, Гурьевский г.о – 6, Гвардейский г.о. – 2,
Гусевский г.о. – 1, Мамоново – 1, Правдинск – 1, Пионерский – 1, Советск – 1,
Черняховский г.о. – 2.
22. Проведены кустовые методические семинары "Биоразнообразие в регионе Балтийского моря и его сохранение" в:
В Калининграде (КОДЮЦЭКТ) в семинаре приняли участие 48 педагогов из
36 ОУ города и области: Калининград - 15 ОУ, Балтийск – 1, Гвардейский г.о. –
2, Гурьевский г.о. – 3, Гусевский г.о. – 1, Зеленоградский р-н – 2, Мамоново – 1,
Правдинский р-н – 4, Пионерский – 1, Полесский г.о. – 1, Светлогорский г.о. – 2,
Черняховский г.о. – 3.
В Советске (ЦРТДиЮ) в семинаре приняли участие 30 педагогов из 10 ОУ:
Советск – 6, Славский г.о. – 1, Полесский г.о. – 1, Неманский г.о. – 2.
Всего в семинарах приняли участие 78 педагогов из 46 ОУ города и области.
23. Областной семинар «Программа краеведческих путешествий «Балтийская
Одиссея» («Дорогами Янтарного края») как средство исследования истории становления развития Калининградской области.
Участвовали 30 учителей, педагогов, методистов из 23 образовательных организаций г. Калининграда и области;
24. Областной семинар-практикум для педагогов ДОУ «Природа Балтики»
(п. Приморье, Светлогорский г.о.)
В семинаре приняли участие 12 педагогов из 10 ДОУ города и области: Калининград – 8 ДОУ, Гурьевский г.о. – 2.
25. Областной семинар повышения квалификации судей по спортивному туризму (теоретическая часть). Участвовали 10 педагогов.
26. Областной семинар «Устойчивое функционирование и развитие городских ландшафтов».
В семинаре приняли участие 27 педагогов образовательных учреждений города и области.
27. Областной семинар «Организация исследовательской деятельности по агроэкологии: мониторинг состояний». В семинаре приняли участие 7 педагогов.
3.2. Педагогические конференции, пресс-конференции, чтения (1 конференция 57 участников):
- итоговая конференция в рамках Программы экологического образования
«Хранители Природы» по направлению «Открываем мир Природы»
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В конференции приняли участие 57 педагогов из 34 ДОУ: Калининград – 20
ДОУ, Гу-севский г.о. – 2, Светлогорский г.о. – 1¸Нестеровский г.о. – 1, Зеленоградский р-н – 1, Советский г.о. – 4, Гурьевский г.о – 3, Светловский г.о. – 1,
Правдинский р-н – 1.;
4. Повышение квалификации педагогических кадров в текущем учебном
году
Повысили квалификацию:
- по персонифицированной модели в соответствии с выбранными индивидуальными маршрутами в 2015 году – 11 человек, 2016 году обучается 6 человек;
- учебный визит в Северные страны в рамках международного проекта «Экологическое образование и зеленые решения для сохранения окружающей среды в
регионе Балтийского моря» (Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания) (Крылова
О.О., Филиппенко Д.П., Гуцол С.М., Волошина М.И.);
- участие в курсах подготовки работников социально ориентированных некоммерческих организаций Калининградской области;
- курсы использования ведомственной отчетной системы «АВЕРС: управление организацией дополнительного образования» Калининградской области;
- участие в международном семинаре «Сохранение климата в тарелке –
устойчивые еда и питьё» (консалтинголвая компания «Фишер-консалт», Высшая
школа педагогики БФУ им. И. Канта);
5. Аттестация
5.1.
Аттестованы на высшую квалификационную категорию Кумичева
С.И. как учитель; Крылова О.О., Волкова Т.П., Федюнина Е.П. как педагоги дополнительного образования;
5.2.
Аттестованы на первую квалификационную категорию Данилкив Н.О.
как педагог дополнительного образования.
6. Консультационная деятельность
6.1. Проведено 258 консультаций методистам, педагогам, воспитателям ДОУ,
населению по всем направлениям деятельности Центра.
6.2. Проведены консультации учащимся по исследовательской, проектной и
практической деятельности.
7. Экспертная деятельность (30 конкурсов, конференций, соревнований)
7.1. Участие в работе экспертной комиссии по оценке проектов на получение
грантов Немецкого экологического фонда DBU (БФУ им. Канта);
7.2. Проведена экспертиза отчетов областного конкурса образовательных
учреждений «Зеленый Вымпел – 2015»;
7.3. Проведена экспертиза работ участников областного этапа межрегиональной детско-юношеской экологической олимпиаде «Водные ресурсы СевероЗапада: проблемы и пути их решения»;
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7.4. Участие в судействе соревнований по ориентированию в МБОУ СОШ
«Школа будущего» по программе «Ориентирование в школах»;
7.5. Участие в судействе школьного этапа областной олимпиады по ОБЖ;
7.6. Участие в работе экспертного жюри в межшкольном Интернет - семинаре «Как мы победили? Война 1941-1945 гг.: антропологический аспект».
7.7. 7.8. Приняли участие в работе экспертной комиссии VI Открытой конференции исследовательских работ учащихся «Горизонты открытий»;
7.9. Участие в работе жюри областного конкурса агитбригад «Школа дорожной безопасности»;
7.10. Экспертиза исследовательских работ областного конкурса «Юные исследователи окружающей среды»;
7.11. Участие в работе жюри областной конференции юниорского лесного
конкурса «Подрост»;
7.12. Участие в качестве члена жюри в областном конкурсе композиций из
природного материала «Истории принцессы Флоры»;
7.13. Участие в VIII областном конкурсе зимних композиций из природного
материала в качестве члена жюри. (МБОУ «Храбровская СОШ» Гурьевского г.о.);
7.14. Рецензирование исследовательских работ Всероссийского конкурса
юношеских Чтений им. В.И. Вернадского;
7.15. Участие в проведении Региональной конференции Всероссийского конкурса юношеских Чтений им. В.И. Вернадского в качестве членов жюри (МАОУ
СОШ №50 г. Калининграда);
7.16. Участие в качестве членов жюри в областном конкурсе «За здоровый
образ жизни»;
7.17. Проведена экспертиза работ областного этапа международного конкурса школьных проектов по энергоэффективности «Энергия и среда обитания»;
7.18. Приняли участие в качестве членов жюри в проведении регионального
этапа Всероссийского конкурса водных проектов старшеклассников;
7.19. Участие в жюри областного конкурса «Сердце отдаю детям»;
7.20. Участие в жюри областного конкурса исследовательских работ кадетских классов;
7.21. Участие в жюри Фестиваля «Зелёный луч» (МАОУ «СОШ г. Зеленоградска»);
7.22. Проведена экспертиза работ заочного этапа областного конкурса исследовательских работ «Юные исследователи природы и истории родного края»;
7.23. Экспертиза работ областного конкурса методических материалов;
7.24. Участие в качестве членов жюри в V открытой муниципальной конференции «В мире поиска, творчества, науки»;
7.25. Экспертиза творческих работ областного конкурса «Дети о войне»;
7.26. Участие в работе экспертного жюри конкурса исследовательских работ
«Моя малая Родина»;
7.27. Участие в проведении областной игры «Краеведческое ориентирование
по па-мятникам истории и культуры г. Советска» в качестве судей;
23

7.28. Экспертиза творческих работ областного конкурса агитбригад по пропаганде безопасного дорожного движения «Вечная слава ветеранам войны! Во
имя их памяти законы дороги соблюдать мы должны!»;
7.29. Участие в жюри областного слёта юных экологов.
7.30. .Экспертиза конкурсных работ областного конкурса методических материалов.
8. Проведены курсы повышения квалификации по программам дополнительного образования взрослых:
8.1. по программе дополнительного образования взрослых «Организация исследовательской деятельности с учащимися в рамках программы «Хранители
Природы» (п. Приморье). В курсах приняли участие 4 педагога из МАОУ СОШ №
6 с УИОП, № 21 г. Калининграда. МАОУ Нестеровской СОШ и МАОУ Замковской СОШ Нестеровского района;
8.2. курсы повышения квалификации «Организация работы вожатых, педагогов профильных (эколого-краеведческих) летних оздоровительных и палаточных лагерей» (п. Приморье, Светлогорский г.о). В курсах приняли участие 11 педагогов.
9. Организованы и проведены конкурсы для педагогов:
9.1. Проведен областной конкурс методических материалов по экологическому образованию, краеведению и детско-юношескому туризму. В конкурсе
приняли участие 29 педагогов, которые представили 33 методических материала
по 3 направлениям: экологическое образование и природоохранная деятельность;
детско-юношеский туризм, краеведение и музееведение; патриотическое воспитание.
В конкурсе приняли участие методисты и педагоги Центра, которые стали
победителями (Савина Е.И., Кумичева С.И., Крылова О.О., Борунова Е.В., Гореликова Е.А.) и лауреатами (Гореликова Е.А., Тумилович О.А.) конкурса.
9.
Проектная деятельность:
9.1.
Подготовлена проектная заявка «Экогеографическое образование
учащихся в контексте изучения прибрежных систем Балтийского моря» в рамках
грантовой программы Русского географического общества Написана Программа
на областной конкурс проектов и программ по организации воспитательной работы в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях «Исследователи
Балтики»;
9.2.
Подготовлен план действий и бюджет на грант Норвежского общества
охраны природы;
9.3.
Представлена итоговая заявка на руководство исследовательским проектом «От реки к морю» для участия в VIII международной исследовательской
школе (перевод заявки на английский язык);
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9.4.
Подготовка грантовой заявки «Малые энергетические решения против
изменения климата» (Программа поддержки городских климатических проектов
«Мастерская климата»);№
9.5.
Подготовлены программы летнего отдыха на конкурс ТОП 100:
«ХИМБИОSEASONS», «Балтийская Одиссея», «Исследователи природы».
10. Организация и проведение конференций, слетов, форумов и конкурсов:
10.1. Конкурсы, игры, викторины (23 конкурса, приняли участие 2614
учащихся)
1. Областной конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо». В
конкурсе приняли участие 19 команд из 19 образовательных учреждений города и
области, всего 95 человек.
2. Областная виртуальная викторина в рамках игры «Робинзонада».
Участвовали 96 школьников 5-11 классов, 2 человека из московской школы.
1 место у Бурина Кирилла, 2 место у Рощинского Романа из гимназии №1 г. Советска, Костырина Катя, Трещеленков Влад, Артелина Валентина из МБОУ СОШ
г. Правдинска заняли 3 место.
3. Областной конкурс походов и экскурсий по местам боевой славы Калининградской области. Сданы 12 письменных отчётов из 9 образовательных учреждений. Всего приняли участие в конкурсе 238 учащихся. В номинации «Маршруты походов» 1 место заняли туристы МБОУ ДОД ДЮЦ г. Гурьевска, 2 местотуристы МОУ Калининской СОШ Гусевского района, 3 место-туристы МОУ
СОШ №1 г. Гусева; в номинации «Экскурсионные маршруты» 1 место у школьников МАОУ СОШ №50 г. Кал-да, 2 место у учащихся МБОУ СОШ №1 г. Гурьевска, 3 место у экскурсантов МБОУ СОШ №3 г. Светлый.
4.
Проведена виртуальная викторина «Музейная азбука от «А» до «Я».
Подведены итоги викторины: 1-е места заняли Ставничук Лина МАОУ (гимназия
№40 г. Калининграда), Меньшикова Лиза, Есаян Эльза, Джанунц Ашот, Шевченко Катя (МБОУ СОШ п. Дружба); 2 место у Мулярчик Дианы и Чернышкова Кости (МАОУ Нестеровской СОШ), 3 место у Камоликовой Дианы (МАОУ Нестеровская СОШ). Всего в викторине приняли участие 189 школьников г. Калининграда и области.
5. Областной конкурс детского творчества «Новогодняя фантазия»:
В конкурсе приняли участие 204 участника и 122 педагога из 60 образовательных учреждений города и области: Калининград – 28 ОУ, Зеленоградский р-н
– 3, Багратионовский г.о. – 2, Балтийск – 3, Гусевский г.о – 1, Гурьевыский г.о. –
8, Краснознаменск – 1, Правдинский р-н – 3, Нестеровский г.о. – 2, Пионерский –
1, Советск – 5, Черняховский г.о. – 3.
6. Областной конкурс детских агитбригад по пропаганде безопасности дорожного движения «Школа дорожной безопасности». В конкурсе приняли участие 32 учащихся и 8 педагогов из образовательных организаций города и области.
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7. Областной этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост»
(«За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам»):
- итоговая конференция
В итоговой конференции приняли участие 20 учащихся и 14 педагогов. 4 работы победителей конкурса отправлены на Всероссийский этап.
8. Региональный этап творческого российского конкурса «Окна ТАСС: летопись Победы». В конкурсе приняли участие 11 учащихся из МАОУ ДОД ДЮЦ г.
Черняховска, МБОУ СОШ п. Пятидорожное, МАОУ гиназии №40, МАОУ СОШ
№8 г К-да, МБОУ СОШ «Школа будущего». Победитель Вилькоцкая А. (Черняховск), лауреаты Дулик К. (МБОУ СОШ п. Пятидорожное), Блинов М. («Школа
будущего»). Их работы отправлены на Всероссийский конкурс.
9. Областной конкурс исследовательских работ учащихся «Юные исследователи природы и истории родного края». В итоговой конференции по направлению
«Региональное краеведение» приняли участие 48 учащихся, 35 педагогов из 33
образовательных учреждений города и области. В итоговой 47 учащихся и 40 педагогов из образовательных учреждений города Калининграда и области..Всего в
конкурсе приняли участие 95 учащихся и 75 педагогов.
10. Областной конкурс «За здоровый образ жизни»
В Конкурсе приняли участие 102 учащийся, 34 педагога из 34 МОУ города и
области: Калининград – 10 МОУ, Балтийск - 1, Багратионовский г.о. - 2, Гурьевский г.о. - 6, Гусевский г.о. - 1, Гвардейский г.о. - 2, Мамоново -1, Нестеровский
г.о. - 1, Советск - 1, Черняховский г.о. - 4; Правдинский р-н - 5).
11. Проведен областной конкурс водных проектов старшеклассников Калининградской области.
На конкурс поступило: 16 проектов, 123 фотоработы на номинацию «Три состояния воды». В итоговой конференции приняли участие 33 учащихся и 12 педагогов образовательных учреждений города Калининграда и области. В отборочных деловых творческо-интеллектуальных играх приняли участие 101 учащийся и
10 педагогов (10 команд), в финале игр – 60 учащихся и 6 педагогов (6 команд).
Заключительная конференция и финал деловых творческо-интеллектуальных игр
состоялись в ФБГУК «Музей Мирового океана»» 25 февраля и 26 февраля соответственно, отборочные деловые творческо-интеллектуальные экологические игры проходили в конференц-зале Калининградского зоопарка 12 и 24 февраля.
Всего в Конкурсе приняли участие 175 учащихся и 46 педагогов.
Победители в главной общей номинации Адаменкова Анна и Леоновец Илья,
учащиеся МАОУ СОШ № 6 с УИОП г.
12. Проведен областной этап конкурса макетов в школьный музей в рамках
Фестиваля музеев «Факел памяти»: защита макетов выставки, подведение итогов
и церемония награждения.
В конкурсе приняли участие 58 школьников, 29 педагогов из 19 образовательных учреждений. Победителями в 4 номинациях стали Решедько И. и Мазуренко В. (СОШ №2 г. Гвардейска), Былков В., Козырев И. (СОШ №31, Лисица Д,
Савин А. (СОШ №: г. Балтийска, Булычева А. (Дом детства и юношества г.
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Неман), Творческий кол-ив Новоколхозненской СОШ, Борисюк Р. (Храбровская
СОШ).
13. Проведен областной конкурс школьных проектов по энергоэффективности «Энергия и среда обитания»:
В Конкурсе приняли участие 94 учащихся, 50 педагогов из 32 муниципальных образовательных организаций города и области (городских округов: «Город
Калининград», Гурьевского, Гусевского, Гвардейского, Мамоновского, Нестеровского, Пионерского, Светловского, Советского, Черняховского; Зеленоградского
и Правдинского района).
14. Областной конкурс творческих работ «Чистая планета».
В Конкурсе приняли участие 73 учащихся, 65 педагогов из 40 муниципальных образовательных организаций города и области: городских округов: «Город
Калининград», Балтийского, Гурьевского, Гусевского, Гвардейского, Неманского,
Нестеровского, Светловского, Советского; Зеленоградского и Правдинского районов).
15. Областной конкурс скворечников и дуплянок:
В Конкурсе приняли участие 25 детей из 15 образовательных учреждений
города и области: городского округа «Город Калининград», Гвардейского, Советского, Гусевского, Гурьевского, Пионерского городских округов.
16. Областной конкурс детских проектов по ландшафтному дизайну:
В конкурсе приняли участие 8 учащихся и 4 педагога из 4 образовательных
учреждений: МБОУ «СОШ № 1» г. Гурьевска, МБОУ гимназия г. Гурьевска,
МБОУ «Низовская СОШ» Гурьевского городского округа, МБОУ СОШ г. Правдинска.
17. Областной конкурс литературно-музыкальных композиций «Овеянные
славой» в рамках Фестиваля школьных музеев «Факел памяти» в МБУ Центре
культуры и досуга в г. Гвардейске.
Участвовали 20 творческих коллективов школьных музеев, 292 учащихся, 38
педагогов из 20 образовательных организаций. Победителями в 3 номинациях
стали МАОУ лицей №23,, МБОУ СОШ г. Ладушкин, МАОУ СОШ №6 г. Калининграда;
18. Областной конкурс школьных музеев. Приняли участие 18 школьных музеев, 54 активиста, 20 педагогов. Победителями в 3 номинациях стали музеи
МАОУ СОШ №2 г. Немана, МАОУ СОШ №6 г. Калининграда, МАОУ лицея №23
г. Калининграда, МБОУ СОШ п. Славинск Гвардейского городского округа;
19. Областной (заочный) этап Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2015».
В Форуме приняли участие 433 учащихся из 38 образовательных учреждений г. Калининграда и области;
20. Проведена областная виртуальная викторина «39 царство в Космосе». В
игре приняли участие 224 учащихся из образовательных учреждений города Калининграда и области;
21. Проведён областной конкурс экскурсоводов школьных музеев в рамках
Фестиваля школьных музеев «Факел памяти».
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Участвовали 18 учащихся-экскурсоводов и 16 педагогов. Победителями в 2
номинациях стали Страдымов Кирилл (МБУДО ДЮЦ г. Гвардейска и Кутьева
Анна (МАОУ лицей №23 г. Калининграда);
22. Областная игра «Краеведческое ориентирование по памятникам истории
и культуры г. Советска» в рамках областного Фестиваля музеев «Факел памяти».
В игре приняли участие 102 учащихся и 17 педагогов;
23. Областной конкурс детских агитбригад по пропаганде безопасного дорожного движения «Вечная слава ветеранам войны! Во имя их памяти законы дороги соблюдать мы должны!». В конкурсе приняли участие 56 учащихся и 14 педагогов.
10.2. Конференции (7 итоговых конференций для учащихся и педагогов,
Ярмарка экологических проектов, 543 учащихся, 257 педагогов):
1.
Итоговая конференция областного конкурса походов и экскурсий по
местам боевой славы. Участвовали 9 педагогов и 19 учащихся. в номинации
«Маршруты походов» 1место у туристов МБОУ ДОД ДЮЦ г. Гурьевска, 2 место
у МОУ Калининской СОШ, 3 место у МОУ СОШ №1 г. Гусева; в номинации
«Экскурсионные маршруты» 1 место у МАОУ СОШ №50, 2 место у МБОУ СОШ
№1 г. Гурьевска, 3 место у МБОУ СОШ №3 г. Светлый.
2.
Проведены отчетные конференции для учителей и школьников «БИО2015» в рамках программы «Хранители Природы» по направлению «Биоразнообразие и его сохранение»:
В Черняховске (МБОУ лицей №7) в конференции приняли участие 64 ребенка и 21 педагог из 16 ОУ: Гусевский г.о. – 3 МОУ, Гвардейский р-н – 1, Нестеровский г.о. – 2, Полеский г.о. – 1, Советск – 3, Славский г.о. – 1, Черняховский г.о. –
5.
В Калининграде (МАОУ гимназия №22) в конференции приняли участие 140
детей и 49 педагогов из 41 ОУ: Калининград – 22 МОУ, Балтийск – 2, Гурьевский
г.о. – 7, Мамоново – 1, Пионерский – 1, Правдинский р-н – 5, Полеский г.о. – 1,
Светлогорский г.о. – 2.
Всего в конференциях приняли участие 204 ребенка, 70 педагогов из 57
МОУ.
3.
Проведена итоговая конференция регионального этапа Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды.
В конференции приняли участие 28 учащихся и 14 педагогов из 9 образовательных учреждений: МБОУ СОШ г. Светлый, МАОУ СОШ № 48, МАОУ СОШ
№ 50, МБОУ СОШ г. Правдинска, МАОУ лицея № 5 г. Советска, МАОУ СОШ №
6 с УИОП, МАОУ лицей № 35, МБОУ гимназии № 7 г. Балтийска, ГАУКОДО
КОДЮЦЭКТ.
4.
Итоговая конференция областного этапа Всероссийского юниорского
лесного конкурса «Подрост» («За сохранение природы и бережное отношение к
лесным богатствам»). В конференции приняли участие 20 учащихся и 14 педагогов. 4 работы победителей конкурса отправлены на Всероссийский этап.
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5.
Итоговые конференции областного конкурса исследовательских работ
учащихся «Юные исследователи природы и истории родного края»:
- «Региональное краеведение» (45 учащихся 35 педагогов из 29 образовательных организаций. Победителями в трёх секциях, 7 номинациях стали участники: Олейник Е. (МАОУ СОШ №: г. Кал-да), Михелев М. (Школа-интернат для
слабовидящих детей), Щитова С. , Страдымов А. (МБОУ ДОД ДЮЦ г. Гвардейска), Уткина Е., Суровцева Л. (МАОУ СОШ №19 г. К-да), Баранцева К.(МБОУ
Петровская СОШ), Корп Алина (МБОУ СОШ г. Озёрска);
- «Науки об окружающей среде» (47 учащихся и 40 педагогов из образовательных учреждений города Калининграда и области);
6. II Межрегиональная конференция «Энергосберержение и энергоэффективность в образовательных учреждениях» («Школа будущего» п. Б. Исаково)
В конференции приняли участие 70 детей и 25 педагогов из 15 ОУ города и
области: Калининград - 6 ОУ, Балтийск – 1, Гурьевский г.о. - 4, Гусевский г.о. –
1, Зеленоградск – 1, Мамоново – 1, Пионерский – 1, Советск – 1;
7. Проведена Ярмарка экологических проектов (МАОУ лицей №17 г. Калининград).
В Ярмарке приняли участие 120 детей, 40 педагогов из 31 ОО города и области: Калининград – 11 ОО, Балтийск – 1, Багратионов-кий г.о. – 1, Гурьевский г.о.
– 8, Гусевский г.о. – 1, Зеленоградск – 1, Мамоново – 1, Правдинский р-н – 1, Советск – 3, Черняховский г.о. – 3.
10.3. Организационно-массовые мероприятия:
1. Проведена церемония награждения победителей и лауреатов областного
конкурса «Дети о войне». В мероприятии приняли участие 150 школьников, воспитанников детских садов, педагогов и родителей;
2. Проведена Церемония награждения региональной наградой образовательных учреждений области «Зеленый Вымпел 2015». В Церемонии приняли участие
36 детей и 23 педагога из 14 ОУ города и области. В конкурсе приняли участие 14
образовательных учреждений города и области, все ОУ прошли конкурсный отбор:
МАДОУ ЦРР детский сад №127 г. Калининграда
МАДОУ ЦРР детский сад №2 г. Советска
МАДОУ ЦРР детский сад №18 г. Советска
МОУ СОШ №5 г. Гусева
МБОУ СОШ №2 г. Гвардейска
МБОУ Луговская СОШ Гурьевского г.о.
МБОУ Низовская СОШ Гурьевского г.о.
МБОУ «СОШ г. Пионерский»
МБОУ СОШ г. Мамоново
МБОУ ДОД ЦРТДиЮ г. Советска
МАОУ СОШ №1 г. Черняховска
МАОУ Гимназия №2 г. Черняховска
МАОУ «Привольненская СОШ» Черняховского г.о.
29

ГБУСО КО «Центр помощи детям «Берег надежды» г. Правдинска.
3. Проведена Церемония награждения Международной наградой «Зеленый
флаг» (по итогам участия в международной программе «Эко-школы/Зеленый
флаг», Правительство КО).
В Церемонии приняли участие 62 человека, из них – 22 учащихся, 20 координаторов, 20 – директоров, зам. директоров образовательных учреждений:
1.
ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ
2.
МАДОУ д/с №23 «Орленок», пос. Орловка Гурьевский р-н
3.
МАОУ гимназия №1 г. Калининград
4.
МАОУ СОШ №6 с УИОП г. Калининград
5.
МБОУ СОШ №10 Калининград
6.
МАОУ лицей №17 г. Калининград
7.
МАОУ лицей №18 г. Калининград
8.
МАОУ СОШ №30 г. Калининград
9.
МАОУ СОШ №50 г. Калининград
10.
МБОУ гимназия №7 г. Балтийск
11.
МБОУ СОШ №1 г. Гурьевск
12.
МБОУ СОШ «Школа будущего»
13.
МБОУ «Добринская ООШ» Гурьевский г.о.
14.
МБОУ «Храбровская СОШ» Гурьевский г.о.
15.
МАОУ «СОШ г. Зеленоградск»
16.
МБОУ СОШ г. Правдинска
17.
МАОУ лицей №7 г. Черняховск
18.
МОУ Калининская СОШ Гусевский г.о.
19.
МАОУ СОШ №33 г. Калининграда
20.
МАОУ СОШ №28 г. Калининграда
21.
МБОУ СОШ п. Борское Гвардейский р-н.
4.
Проведено награждение по итогам конкурса «Новогодняя фантазия» и
конкурса кормушек из природного материала. В мероприятии приняли участие 52
человека (из них 30 детей).
5.
Организации и проведении тематического дня «Весна – время встречать птиц».
В мероприятии приняли участие 35 человек из 9 ОУ города и области: Калининград – 6 ОУ, Гвардейск – 1, Гурьевский г.о. – 2.
10.4. Соревнования, походы (7 соревнований, 662 учащихся):
1. Областные осенние соревнования по технике пешеходного туризма на
местности. Приняли участие 78 школьников из КОДЮЦЭКТ, МАОУ СОШ №12,
ДТДиМ, ДЮЦ г. Гурьевска, ЦРТДиЮ г. Озёрска, Низовской СОШ, СОШ «Школа
будущего» и 8 педагогов. 1и 3 места в группе «Б» заняли команды Савиной Е. И.
и Воронцова В. Н., 2 место в группе «Б» у команды ЦРТДиЮ г. Озёрска. В группе
«А» 1 место у команды Мамоновской СОШ, 2 место у команды ЦРТДиЮ г. Озёрска и 3 место у команды МАОУ СОШ №12.
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2. Проведён 2-й этап игры «Робинзонада»: комбинированная полоса препятствий и «Ориент-спринт». Участвовали 108 школьников г. Советска и Неманского
района.
3. Соревнования «Комбинированная полоса препятствий» и «Ориент –
спринт» в рамках областной игры «Робинзонада». Участвовали19 команд, 114
участников 5-11 кл., 15 педагогов из Нестеровского, Гусевского, Озёрского и
Черняховского районов. 1-2 места у команд МБОУ ДОД ЦРТДиЮ г. Озёрска, 3
место у команды МАОУ СОШ №5 г. Черняховска.
4. Соревнования «Комбинированная полоса препятствий» и «Ориент –
спринт» в рамках областной игры «Робинзонада». Участвовали 114 участников 511 классов, 19 команд, 14 педагогов из Гурьевского, Мамоновского, Ладушкинского, Светловского, Балтийского городских округов, Светлогорского, Багратионовского, Полесского, Правдинского, Зеленоградского районов.
1-2 места у команд МБОУ ДОД ДЮЦ г. Гурьевска, 3 место у команды МБОУ
Низовской СОШ.
5. Областные соревнования по технике пешеходного туризма в закрытых помещениях для уч-ся 1-11 классов в рамках областного туристского конкурса на
Кубок КОДЮЦЭКТ «Гран-при-14». Приняли участие 25 команд участников из
11 образовательных учреждений, 100 учащихся и 14 педагогов. Первые места
среди 1-4 кл. заняла команда МБОУ СОШ «Школа будущего», 1-е места среди 5-7
и 8-11 классов заняли команды МАУДО ДТДиМ г. Калининграда.
6. Проведены областные соревнования по технике пешеходного туризма в
закрытых помещениях среди учащихся 1-11-х классов и педагогов на кубок КОДЮЦЭКТ «Гран-при 15». Приняло участие 25 команд, 148 учащихся, 20 педагогов из 13 образовательных учреждений. Победителем в группе 1-4 кл. стала команда МАУ ДО ДТДиМ г. Калининграда, в группе 5-7 кл. – сборная команда
МАУ ДО ДТДиМ г. Калининграда, в группе 8-11 классы – команда МБОУ СОШ
г. Мамоново;
7. Первенство Калининградской области по спортивному ориентированию
среди учащихся 5-11-х классов.
В соревнованиях приняли участие 148 учащихся, 13 педагогов. Победителями из области и г. Калининграда стали участники МБОУ СОШ №2 г. Гвардейска,
лауреатами – команды МОУ СОШ №3 г. Гусева, МАУДО ДТДиМ г. Калининграда;
8.Областные лично-командные соревнования по технике пешеходного туризма среди учащихся 5-11 классов. В соревнгованиях приняли участие 52 учащихся и 9 педагогов.
10.5. Слеты и лагеря (2 слёта, 119 учащихся и 36 педагогов)
1. Областной слёт детских общественных организаций и объединений. В слёте приняли участие 25 детских общественных организаций и объединений (100
человек).
2. Проведен Областной слет юных экологов. В Слете приняли участие 55
учащихся и педагогов из 11 образовательных учреждений: МАОУ гимназии № 32,
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МАОУ СОШ № 28, 31, МАОУ ШИЛИ г. Калининграда; МБОУ СОШ «Школа
будущего» пос. Б. Исаково Гурьевского района; МОУ СОШ № 5 г. Гусева,
ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ, МАОУ СОШ г. Нестерова.
10.6. Организованы и проведены природоохранные акции (48543 участника):
1. Акция «Всемирные Дни Наблюдений Птиц». В акции приняли участие
16794 учащихся из 109 образовательных учреждений, 180 педагогов. Акция
«Всемирные Дни наблюдений птиц». В акции приняли участие 13824 человека из
105 ОУ области: МОУ – 55, ДОУ – 49, ВУЗ – 1.
2. Акция «Международный День энергосбережения 2015».
В акции приняли участие 18699 человека, 66 образовательных учреждений
Багратионовского, Гурьевского, Гусевского, Краснознаменского, Мамоновского,
Неманского, Нестеровского, Озерского, Пионерского, Светлогорского, Советского, Черняховского городских округов, Гвардейского, Зеленоградского, Правдинского районов, городского округа «Город Калининград», 713 педагогов – координаторов..
3. Подведены итоги природоохранной кампании «Листопад».
В Кампании приняли участие 7693 ребенка, 225 педагогов из 61 образовательного учреждения (из них 22 ДОУ): Калининград – 28 ОУ, Балтийск – 1, Гвардейский р-н – 2, Гурьевский г.о. – 4, Гусевский г.о. – 2, Зеленоградский р-н – 1,
Краснознаменск – 1, Ладушкин – 1, Мамоново – 1, Неман – 1, Нестеровский г.о. –
1, Правдинский р-н – 4, Светлогорский г.о. – 2, Славский г.о. – 1, Советск – 6,
Светлый – 1, Черняховский г.о. – 4.;
4. Кампания «Поможем зимующим птицам». В кампании приняли участие
5842 детей, 208 педагогов из 56 ОУ города и области, из них 26 ОУ, 1708 детей,
87 педагогов ДОУ. Муниципалитеты: городской округ «Город Калининград»,
Гвардейский, Гурьевский, Гусевский, Нестеровский, Полесский, Пионерский,
Светлогорский, Светловский, Славский, Советский, Черняховский городские
округа; Зеленоградский, Правдинский районы;Участие в субботнике по очистке
территории замка Инстенбург г. Черняховска. Участвовало 16 учащихся Привольненской СОШ и СОШ №5;
5. Международный проект «Весна идет!»: наблюдения за прилетом птиц. В
проекте приняли участие 515 человек из 25 ОО города и области.
6. Проводится кампания «Операция «Первоцвет».
10.7. Организация волонтёрской деятельности:
10.7.1. Волонтерская деятельность в рамках акции «Марш парков». В течение
месяца в акции задействовано 57 чел. (МАОУ СОШ №6 – 47 чел, МАОУ СОШ
№50 – 10 чел.);
10.7.2. Проведена акция «Марш парков» на территории дендропарка». В акции приняли участие 57 учащихся МАОУ СОШ № 6 с УИОП, 10 учащихся
ММАОУ СОШ № 33, 15 учащихся МАОУ СОШ № 50, 10 воспитанников МАОУ
НШ-д/с № 72 (всего - 92 человека) .
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10.9. Экскурсионная деятельность:
- Проводились краеведческие путешествия в рамках областной программы
«Дорогами Янтарного края»;
- экскурсии в рамках программы сотрудничества с компанией «Янтарьэнерго».
В 2015-2016 году сотрудниками отдела краеведения и детско-юношеского
туризма проведены автобусные экскурсии с участием 2864 школьников.
11. Методическое обеспечение образовательного процесса
11.1. Разработаны и изданы методические пособия и рекомендации (издано – 11, разработано 13):
1. Издано методическое пособие для педагогов ДОУ «Живая вода»;
2. Разработаны 40 тестов по музейной терминологии, экскурсоведению и
топонимике для областной виртуальной игры «Музейная азбука от «А» до «Я»;
3. Выпущен сборник докладов международной конференции «Экологическое просвещение и поддержка природоохранных решений в странах Балтийского
региона и Северо-Запада России»;
4. Разработаны 100 практических заданий по топографии и спортивному
ориентированию к предстоящему областному конкурсу по топографии и спортивному ориентированию «Триор»;
5. Разработаны теоретические и практические задания для областного конкурса «За здоровый образ жизни»;
6. Разработано 40 краеведческих заданий к областной виртуальной игре «39
царство»;
7. Издан экологический журнал «Мой стиль жизни и окружающая среда»
№6;
8. Выпуск сборника «Хранители Природы. Отчеты педагогов по программе
экологического образования за 2016 год»;
9. Выпуск сборника докладов Международной конференции в рамках проекта «Экологическое образование и зеленые решения для сохранения окружающей среды в регионе Балтийского моря» на английском языке;
10. Издание информационных буклетов по проекту «Экологическое образование и зеленые решения для сохранения окружающей среды в регионе Балтийского моря»;
11. Разработан методический материал для работы с детьми ДОУ по направлению энергосбережение «Я и энергия»;
12. .Разработаны задания по историческому краеведению к областной олимпиаде по краеведению;
13. Подготовлено 39 краеведческих тестов и вопросов к виртуальной игре
«39 царство в Космосе»»;
14. Сборник отчетов педагогов ДОУ «Хранители Природы. Отчет за 20152016 г.г. по направлению «Открываем мир Природы»;
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15. Разработаны 18 краеведческих заданий по 6 экскурсионным объектам г.
Советска к областной игре «Краеведческое ориентирование по памятникам истории и культуры г. Советска;
16. Методическая разработка «Краеведческий задачник»;
17. Практическое занятие по устойчивому питанию «Экологический квест»;
18. Издано учебное пособие для учащихся к методическому пособию «Природа Балтики»;
19. Деловая игра «Начинающий фермер - картофелевод»;
20. Диагностика состояния древесных растений. Методическая разработка
для научно-исследовательского занятия школьников по направлению ботаники и
экологии;
21. Занятие «Осенние явления в жизни растений»;
22. Методы дизайна и создание цветников;
23. Издана книга «Православный Калининград. Путь начинающего паломника»;
24. Издан краеведческий альманах «Отечество» № 14.
11.2. Разработаны и откорректированы Положения об областных конкурсах, соревнованиях, слетах, экспедициях (13):
1. Разработаны положения: по акции «Международные Дни наблюдений
птиц», природоохранной кампании «Операция «Листопад»;
2. Проведена корректировка положений: по областному конкурсу образовательных учреждений «Зеленый Вымпел-2016»; итоговой конференции «БИО2016»;
3. Разработано Положение областного конкурса походов и экскурсий по местам боевой славы;
4. Разработано Положение о проведении 1-го областного этапа Всероссийского конкурса «Россия. ХХ век» и выложено на сайт;
5. Разработано положение по акции «Международный День энергосбережения»;
6. Разработано Положение областного фестиваля музеев «Музейная мозаика»
и Положения 3 мероприятий Фестиваля: конкурса макетов, конкурса литературно-музыкальных композиций и конкурса экскурсоводов.
7. Проведена корректировка положений по мероприятиям целевой программы: «Энергия и среда обитания», «За здоровый образ жизни»;
8. Проведена корректировка положений творческого конкурса «Новогодняя
фантазия» и кормушек из природного материала;
9. Разработано общее Положение о проведении областного фестиваля
школьных музеев «Факел памяти», Положения 4-х мероприятий Фестиваля;
10. Разработаны Условия областных соревнований по технике пешеходного
туризма в закрытых помещениях в декабре и размещены на сайте Положение и
Условия соревнований;
11. Разработано Положение о конкурсе «Истории принцессы Флоры»;
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12. Разработано Положение об областном этапе Всероссийского конкурса
«Юные исследователи окружающей среды»;
13. Разработано положение по акции «Поможем зимующим птицам!»;
14. Разработано положение об областном этапе Всероссийского конкурса
«Подрост»;
15. Разработаны Положения и Условия областного конкурса по топографии
и спортивному ориентированию;
16. Откорректировано Положение об областном конкурсе водных проектов
старшеклассников Калининградской области- 2016;
17. Разработано Положение и Условия проведения областного конкурса
школьных музеев, посвящённого 70-летию Победы в ВОВ;
18. Разработаны Положение, Условия соревнований по технике пешеходного туризма в закрытых помещениях среди учащихся 1-11 классов и педагогов
на кубок КОДЮЦЭКТ «Гран-при-2016»;
19. Разработано Положение, условия, задания областного конкурсного проекта «Я живу на улице героя», посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне;
20. Разработано Положение, Условия областных соревнований по спортивному ориентированию;
21. Разработка Положения и Условий соревнований по технике пешеходного туризма среди учащихся 5-11 классов и педагогов;
11.5. Составлены отчеты и анализы:
1. Проведен анализ работы по программе «Хранители Природы» по направлению «Биоразнообразие и его сохранение» в 2016 г.
В направлении «Биоразнообразие и его сохранение» в 2016 г. приняли участие более 16 тыс. детей, 364 педагога из 62 образовательных учреждений и организаций области: Калининград – 23, Балтийск – 2, Гвардейский р-н – 2, Гурьевский г.о. – 7, Гусевский г.о. – 3, Краснознаменск – 1, Ладушкин – 1, Мамоново –
1, Неман – 1, Нестеровский г.о. – 2, Пионерский – 1, Правдинский р-н – 5, Полесский г.о. – 2, Светлогорский г.о. – 2, Славский г.о – 1, Советск – 3, Черняховский
г.о. – 5.;
2. Подготовлен итоговый отчет по программе «Эко-школы/Зеленый флаг»;
3. Подготовлена информация об экологической ситуации в 2016 году для
публичного доклада Службы по экологическому контролю и надзору.
4. Подготовлена информация о механизме грантовой поддержки.
12. Участие педагогов Центра в конференциях, чтениях, семинарах,
смотрах (24 мероприятия: 8 – международного уровня; 4 – Всероссийского; 8
– регионального; 3 – муниципального)
1. Участие во Всемирной неделе воды и рабочей встрече по проекту «Общественное управление речными бассейнами» (Стокгольм, Швеция);
2. Участие в подготовке и в работе конференции проекта «Информационная
кампания по энергоэффективности и изменению климата в Балтийском регионе»;
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3. Участие в форуме «Молодой педагог. Ступени роста» (Советск, МАОУ
лицей №10);
4. Участие в VII Конференции РСЭС и рабочей группе по теме образования в
области климата и энергии (СПб.);
5. Участие в IХ Всероссийской научно-практической конференции Ассоциации естественно-исторических музеев «Музейная экспозиция: храня традиции,
быть в авангарде» 14-17 октября 2015 г., Москва, Дарвиновский музей;
6. Участие в XI Российско-Германских днях экологии в Калининграде;
7. Участие в международной конференции по культурологии;
8. Участие в процедуре награждения победителей и лауреатов областного
конкурса кадетских классов, проведённого управлением МЧС;
9. Участие в международном семинаре-тренинге «River watch» (Минск, Беларусь);
10. Участие в международной конференции «Спорт и Туризм. Администрирование и развитие - 2015»;
11. Участие в интернет-конференции по проекту «Общественное управление
речными бассейнами Преголи и Немана»;
12. Участие в семинаре «Придорожные аллеи – ключевой элемент культурного ландшафта Калининградской области: изучение, охрана, восстановление».
13. Участие в методическом семинаре «Экологическое воспитание подростков» (Объединение подростковых клубов «Центральное»);
14. Участие в программе приграничного сотрудничества «Культура – новое
качество образования», объявленного Фондом «Калининград». Теоретический семинар»;
15. Участие в финале Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды (Мехралызаде А. - участник; Ким А. - победитель);
16. Участие в семинаре в рамках международного проекта «Культура и искусство. Шаг – II – новое качество образования». Практическая часть;
17. Участие в заключительной конференции в рамках международного проекта «Культура и искусство. Шаг – II – новое качество образования»;
18. Участие в региональной научно-практической конференции «Музейное
пространство образовательного учреждения как средство воспитания ученикагражданина-патриота»;
19. Участие в итоговых мероприятиях Российскго национального юниорского водного конкурса-2016, г. Москва;
20. Участие в XXV конференции Коалиции Чистой Балтики (Вильнюс, Литва);
21. Участие в региональном гражданском форуме Калининградской области;
22. Участие в итоговых мероприятиях Всероссийского конкурса «Отечество»;
23. Участие в совещании представителей МЧС, Министерства образования,
МБОУ СОШ им. Д. Тарасова г. Озёрска, МБОУ СОШ п. Долгоруково по вопросу
комплектования и подготовки команд на межрегиональные соревнования «Школа
безопасности» и «Юный спасатель»;
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24. Всероссийский этап лесного юниорского конкурса «Подрост»
13. Международное сотрудничество:
13.1. Участие в XI Российско-Германских Днях экологии в Калининграде;
13.2. Проведён Молодёжный экологический форум по Программе приграничного сотрудничества Польша - Литва - Российская Федерация. В Форуме приняли участие 34 школьника из г. Калининграда и г. Клайпеда, 4 педагога и представители Администрации г. Клайпеда;
13.3. Международная конференция в рамках проекта «Экологическое образование и зеленые решения для сохранения окружающей среды в регионе Балтийского моря».
В конференции приняли участие 87 человек, из них: из России – 84 чел., из
зарубежных стран – 3 чел. (Беларусь, Литва, Германия). Представители общественных организаций – 14 чел.; педагоги - 64 чел. из 56 ОУ города и области;
13.4. Учебный визит в г. Калининград школьников из г. Клайпеда в рамках
программы приграничного сотрудничества Польша - Литва - Российская Федерация. В учебном визите приняли участие 30 человек.
13.5. Рабочая встреча с рамках проекта программы приграничного сотрудничества Польша - Литва - Российская Федерация.
15. Проведено 6 методических совещаний, 3 – методически совета, методические семинары.
16. Выводы и предложения по методической деятельности учреждения.
В целом, работу методической службы Центра можно признать удовлетворительной:
1. Проведено 34 областных семинаров, семинаров-тренингов, мастерклассов для учителей школ и педагогов дополнительного образования, зам. директоров образовательных учреждений, методистов и воспитателей ДОУ (850
участников);
2. Разработаны и откорректированы: 20 положений о различных мероприятиях, проводимых Центром в рамках региональных и федеральных целевых программ и в соответствии с планом работы Центра; разработано 15 методических
материалов (викторины, игры, задания к конкурсам).
3. Издано 11 методических материалов ( книга, сборники и отчеты, буклеты,
информационные материалы). Готовятся к выходу сборник тезисов проектных и
исследовательских работ учащихся по двум конкурсам: «Юные исследователи
природы и истории родного края» по направлению «Науки об окружающей среде» и по областному конкурсу водных проектов старшеклассников – 2015.
4. Проведено 235 консультации для учителей школ, воспитателей дошкольных образовательных учреждений, педагогов дополнительного образования,
населения.
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5. Проведены 1 педагогическая конференция, 1 пресс-конференция, краеведческие чтения, в которых приняли участие 112 педагогических работников.
6. Проведено 13 конкурсов, в которых приняли участие 2062 учащихся и
601 педагог; конференции (7 итоговых конференций для учащихся и педагогов,
Ярмарка экологических проектов, 524 учащихся, 241 педагог); 6 областных соревнований с участием 698 учащихся, 76 педагогов.
7. Проведено 2 слета (юных экологов, слёт детских общественных организаций и объединений (293 участника), областной летний полевой лагерь «Исследователи Балтики» (95 учащихся из образовательных учреждений города и области); детский экологический лагерь »Юннат» на базе Центра (30 учащихся).
8. Организованы и проведены природоохранные акции и кампании, в которых приняли участие около 50 тысяч человек.
9. Проведено 6 методических совещаний, 3 – методически совета, 6 методических семинаров для педагогических работников Центра.
10. Методисты Центра приняли участие во Всероссийских, областных, районных и международных конференциях, чтениях, семинарах, слетах (всего 23, из
них: 8 международного уровня, 5 Всероссийского уровня, 3 муниципального и 10
областного);
11. Подведены итоги результативности областной программы «Дорогами Янтарного края» (58 педагогов, 940 учащихся), проведен анализ работы по Программе «Хранители Природы» по направлению «Биоразнообразие и его сохранение»(13 тыс. детей, 296 педагогов, из 64 образовательных учреждений).
12. Составлен отчет по реализации мероприятий целевой программы «Экологическое оздоровление Калининградской области на 2008-2013 гг.».
13. Разработаны проекты для участия в конкурсе социальных и культурных
проектов ООО «ЛУКОЙЛ – Калининградморнефть» (выиграли 125.600 руб.), в
конкурсе проектов и программ по организации воспитательной работы в загородных и городских детских оздоровительных лагерях; написан проект на грант.
14. Приняли участие в международном проекте «Совместное образование в
сфере климата и энергии» Калининградская область – Северная Германия (12
школьников, 1 педагог).
15. Наиболее активными участниками в областных конкурсах, природоохранных акциях, в программах школьного экологического мониторинга, в туристских и краеведческих мероприятиях, проводимых Центром, были следующие
образовательные учреждения:
- в Правдинском районе: МБОУ СОШ г. Правдинска, МБОУ СОШ п. Железнодорожный;
- в Гурьевском муниципальном районе: МБОУ «Школа будущего» п. Б. Исаково, МБОУ «Храбровская СОШ», МОУ «Гимназия г. Гурьевска», МБОУ «Добринская ООШ», МБОУ «Низовская СОШ», МБОУ «СОШ № 1» г. Гурьевска,
МБОУ Петровская СОШ;
- в Советском городском округе (ЦРТДиЮ, МАОУ гимназия № 1, лицей
№№ 5, 10);
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- Славском районе (МБОУ «Тимирязевская СОШ», МБОУ «Заповедненская
ООШ», МБОУ Большаковская СОШ);
- в Гусевском муниципальном районе: (МОУ СОШ № 5, МОУ Калининская
СОШ
- в Балтийском городском округе (гимназия № 7 г. Балтийска);
- в Зеленоградском районе (МАОУ СОШ г. Зеленоградска,);
- в Черняховском районе (МОУ гимназия № 2, МОУ СОШ №№ 1, 3, 5, 8, лицей № 7, Привольненская СОШ);
- в Полесском муниципальном районе: (МБОУ Славянская СОШ, МБОУ Саранская СОШ);
- - в Гвардейском районе: (МОУ СОШ №№ 2, МБОУ СОШ п. Борское, МОУ
СОШ п. Славинск);
- Нестеровский район: МАОУ Нестеровская СОШ;
Светлогрский городской округ: МАОУ СОШ № 1;
- Багратионовский район: МБОУ Пятидорожная СОШ, МБОУ СОШ им. Антошечкина;
- Неманский район: МАОУ СОШ № 2 г. Немана.
На основании анализа методической деятельности Центра за отчетный период можно сделать выводы, что поставленные цели и задачи выполнены. План государственного задания выполнен на 108,8 %.
Работа ОУ в режиме инновации и эксперимента.
Основным по значимости и эффективности в современных условиях и имеющихся возможностей учебно-материальной базы Центра является инновационное направление образовательной деятельности – реализация программы экологического практикума для детей и молодежи "Биоразнообразие и его сохранение».
Главная цель этой программы - увеличить количество учащихся, которые могут
получить жизненно важные экологические знания и практические навыки в исследовательской и природоохранной работе.
Основные задачи:
1. Расширение и углубление знаний учащихся по экологии и смежным с ней дисциплинам: биологии, химии, физике, географии.
2. Формирование познавательной и социальной
активности учащихся, основанных на чувстве
ответственности за свою жизнь и за жизнь будущих поколений.
Базой реализации программы экологического практикума «Биоразнообразие и его сохранение» являются лаборатории, оранжерея и
дендропарк Центра, а природные объекты для
проведения выездных практических занятий.
Программа предусматривает проведение
занятий с группами учащихся переменного со39

става. Это могут быть подготовительные и старшие группы дошкольных учреждений, группы учащихся средних специальных учебных заведений и классы общеобразовательных школ /с 1-го по 11-е классы/.
С целью увеличения количества учащихся,
которые могут получить жизненно важные
знания и практические навыки в области
окружающей среды, широкого волочения
школьников в экологическое движение
настоящая Программа предусматривает
дальнейшее развитие одного из направле-

ний образовательной деятельности –
заочной (дистанционной) формы обучения.
Комплексная программа областной
эколого-краеведческой Школы Природы предназначена для учащихся 2 11 классов сельских, поселковых,
районных и городских школ Калининградской области, и включает в себя
разделы общей биологии и экологии, а также актуальные вопросы концепции
устойчивого развития в глобальном, региональном /Балтийский регион и Калининградская область/ и локальном масштабе. Приоритетной частью данной программы является исследовательская и природоохранная деятельность школьников. Исследовательская работа дает возможность приобретения навыков ведения
наблюдений в природе умения обобщать и анализировать полученные данные, а
также способствуют познанию природы своего края. Это открывает путь к участию учащихся Школы Природы в научно-практических конференциях и творческих конкурсах на разных уровнях.
Цель Программы «Дорогами Янтарного края (Балтийская Одиссея)— через
краеведческие путешествия по Калининградской области — сформировать у подростков представление о патриотизме, гражданственности и толерантности, что
позволяет решить многие назревшие проблемы в отношении молодёжи, причем,
не только педагогические, но и духовно-нравственные. Программа помогает развить у школьников такие важнейшие качества, как социальная зрелость, ответственность, чувство долга, верность традициям, стремление к сохранению и приумножению культурных и исторических ценностей, патриотизм, милосердие, альтруизм и другие, что повышает их готовность к активному участию в основных
сферах социально-значимой деятельности в новом обществе.
Особенностью данной программы является комплексное осмысление современных региональных процессов, их роли в образовании, самоопределении и
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саморазвитии учащихся посредством знакомства с уникальным историческим
прошлым и современностью нашего края.
В рамках программы было проведено два семинара: «Краеведческое путешествие, как средство познания родного края для формирования активной жизненной позиции» и «Программа «Дорогами Янтарного края (Балтийская Одиссея)» - эффективное средство воспитания подрастающего поколения Калининградской области». Для слушателей семинара были проведены экскурсия по историко-художественному музею и автобусная экскурсия «Кёнигсберг – городкрепость, Калининград – город-сад», с посещением памятных мест областного
центра и ботанического сада центра экологии, краеведения и туризма.
Исследовательская и природоохранная работа
Одним из основных направлений образовательной деятельности ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ является организация исследовательской и природоохранной работы
учащихся, на которую отводится не менее
30% учебного времени образовательных
программ детских объединений, лабораторий и подразделений.
Исследовательская и природоохранная работа дает возможность на основе теоретических знаний приобрести навыки ведения
наблюдений в природе, умения обобщать и анализировать полученное данные,
способствует познанию природы своего края, формирует ответственное отношение и активную позицию в вопросах охраны и решения проблем окружающей
среды.
Работа с одаренными детьми
Особое внимание Центр уделяет индивидуальной работе с одаренными
детьми с целью развития их интереса к биологической науке, экологическим аспектам региональных проблем, самоопределения и профессиональной ориентации. Реализация этой задачи осуществляется в рамках образовательных программ
детских объединений и областной Школы Природы.
Итогом деятельности Центра в 2015 - 2016 учебном году стали высокие достижения учащихся региона в ряде конкурсных мероприятий всероссийского и
международного уровней. Всего более 30 учащихся Центра экологии, краеведения и туризма приняли участие в финалах всероссийских и международных конкурсов и олимпиад. А многие из участников стали победителями и призерами
этих конкурсов. Так в Международном юниорском лесном конкурсе стала призером учащаяся центра Адаменкова Анна, Анатолий Ким – победителем Всерос41

сийского конкурса юных исследователей окружающей среды, а в Российском
национальном юниорском водном конкурсе Анна Адаменкова и Илья Леоновец победителями в номинации "Вода и энергия". Кроме того учащаяся Центра Александра Гумен признана абсолютным победителем всероссийского конкурса для
учащихся учреждений дополнительного образования «Мы и биосфера», а Шишова Валерия победителем межрегиональной олимпиады "Водные ресурсы СевероЗапада: проблемы и пути их решения".
Информация о региональных мероприятиях, организованных учреждением:
Название мероприятий для учащихся
Количество
учащихся
Областной конкурс юных инспекторов движения
«Безопасное колесо»
Областной слет детских общественных организаций и объединений
Областной конкурс детских агитбригад по пропаганде безопасности дорожного движения
Областной конкурс водных проектов
старшеклассников

2014-2015
100

2015-2016
100

100

100

40

70

350

226

Областной (заочный) этап Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета»

340

433

Областной этап Всероссийского конкурса «За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам» («Подрост»).
Региональный этап Всероссийского творческого
конкурса «Окна ТАСС: летопись Победы»
Областной конкурс «Юные исследователи
природы и истории родного края»

31

34

-

11

200

180

60

75

75
60

75
120

400

407

119

144

227

138

Учебные сессии для учащихся очно-заочной естественнонаучной школы «Академия юных ученых»
Областной слет юных экологов
Областной летний полевой лагерь «Школа юных
исследователей»/ «Исследователи Балтики»
Итоговые конференции
по направлению «Биоразнообразие»
Программы «Хранители Природы»
Областной конкурс школьных проектов по энергоэффективности «Энергия и среда обитания».
Областной конкурс творческих работ «Меньше
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мусора – меньше проблем»/»Чистая планета»
Областной конкурс детского рисунка на асфальте
«Войди в природу другом»
Областной конкурс «За здоровый образ жизни»
Ярмарка экологических проектов
Областной конкурс кормушек из природного материала
Областной конкурс композиций из природного
материала «Истории принцессы Флоры
Областной конкурс скворечников и дуплянок
Областной конкурс детских проектов по ландшафтному дизайну
Областной конкурс ёлочных игрушек из природного материала «Новогодняя фантазия» для воспитанников ДОУ
Фестиваль «Музейная мозаика», «Факел памяти»:
Областной конкурс мини-спектаклей «Легенды
нашего музея»/областной конкурс литературномузыкальных композиций»
областной конкурс на тему «Дети о войне»
Фестиваль «Музейная мозаика», «Факел памяти»:
Областной конкурс школьных музеев
Фестиваль «Музейная мозаика», «Факел памяти»:
Областной конкурс экскурсоводов
Фестиваль «Музейная мозаика», «Факел памяти»:
Областной конкурс макетов в школьный музей
Областные соревнования по технике
пешеходного туризма для учащихся 1-11классов в
закрытых помещениях
Областные соревнования по технике
пешеходного туризма на местности
Областные соревнования по спортивному ориентированию
Областной конкурс краеведческих маршрутов
Областной конкурс по топографии и
спортивному ориентированию
Виртуальная туристская викторина «Робинзонада»
Виртуальная краеведческая викторина «39 Царство»/ «39 Царство в Космосе»
Виртуальная экологическая викторина «Юные агроэкологи»/Виртуальная викторина «Музейная азбука от А до Я»
Игра «Краеведческое ориентирование по памят-

200

78

180
165
126

136
160
173

-

58

64

25

-

12

170

204

170

292

70

195
74

27

34

42

58

308

296

274

186

128

161

500
200

438
136

122
460

192
424

105

189

116

100
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никам истории и культуры»
Туристская полоса препятствий и соревнования
«Ориент-спринт»,
Областной конкурс плакатов по пропаганде безопасного дорожного движения «Движение без
опасности»
II Межрегиональная конференция «Энергосбережение и энергоэффективность»
Итого учащихся

Название мероприятий для педагогов
Областной туристский семинар-слет работников
образовательных учреждений Калининградской
области
Итоговая педагогическая конференция по
направлению «Открываем мир Природы»
Программы «Хранители Природы»
Методические семинары для педагогических
работников
Областной конкурс методических материалов по
эколого-биологическому образованию,
краеведению и детско-юношескому туризму
Международная конференция в рамках проекта
«Экологическое образование и зеленые решения
для сохранения окружающей среды в регионе Балтийского моря»
Итого педагогов
Название мероприятий для ОУ
Областной конкурс «Зеленый вымпел»
Международная программа «Эко-Школы/Зеленый
флаг»
Природоохранные акции и кампании
Всемирные Дни наблюдения птиц
Международный день энергосбережения
Кампания «Листопад»
Кампания «Поможем зимующим птицам»
Международный проект «Весна идёт»
Итого

227

228

-

30

-

95

5716

6087

Количество педагогов
80
60

87

57

34/1300

35/1280

12

29

-

87

1479

1513

16
19

14
21

13824
8914
1992
1741
1000
27501

16794
18699
7693
6050
715
49951
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Активизировать работу с одарёнными детьми позволяет проведение летних
профильных лагерей. Значение учебных смен во время летнего отдыха детей
трудно переоценить. Эта деятельность включает в себя не только высокое эмоциональное содержание, но также затрагивает нравственные, физические и общеобразовательные стороны развития ребенка, способствует познавательной активности каждого участника лагеря. Ежегодно в п. Приморье Светлогорского городского округа открывается круглогодичный стационарный детский экологокраеведческий лагерь. В 2016 году в разнообразных тематических сменах этого
лагеря приняли участие более 90 ребят, увлеченно занимающихся экологобиологическими исследованиями. Еще более 40 ребят приняло участие в проведении летнего лагеря дневного пребывания «Юннат», который Центр проводил
совместно с МАУК «Калининградский зоопарк». Кроме того палаточный лагерь
по программе «Школа безопасности», который Центр экологии, краеведения и
туризма проводит совместно с Управлением МЧС России по Калининградской
области, в прошедшем учебном году собрал более 250 мальчишек и девчонок,
увлекающихся прикладными туристскими видами спорта.
Важным направлением деятельности Центра является патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. В рамках этой работы
Центром проведён цикл мероприятий и конкурсов, объединяемых общим названием «Факел памяти», и посвященных 70-летию Победы в Великой отечественной войне. В муниципальных и областных мероприятиях фестиваля «Факел памяти» приняло участие более 2500 учащихся образовательных учреждений области,
активисты школьных музеев, участники творческих коллективов общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования.
В 2015 – 2016 году сотрудниками Центра, совместно с рядом промышленных предприятий Калининградской области начата работа по профессиональному
самоопределению подростков, посредством проведения экскурсий на современные производства. Особенно успешно такой опыт работы реализован в сотрудничестве с ОАО «Янтарьэнерго». Специалисты предприятия обеспечили проведение
массовых поездок учащихся на энергообъекты региона, в которых приняло участие более 4140 ребят из образовательных организаций региона. Кроме того, в
рамках программы «Балтийская Одиссея», в турпоездках по историческим достопримечательностям региона приняли участие более 2864 учащихся. Большинство
таких экскурсий были проведены по местам боевой славы Красной армии и посвящены 70-летию Победы в Великой отечественной войне.
Традиционно насыщенной была в прошедшем году международная деятельность Центра экологии, краеведения и туризма. В течение двух последних лет
Центр, будучи региональным координатором международного проекта SPARE
(школьный проект использования ресурсов и энергии) получает финансирование
для его реализации от Норвежского общества охраны природы (Norges Naturvernforbund). В рамках проекта проходят семинары, конкурс «Энергия и среда обитания», ежегодная конференция «Энергосбережение и энергоэффективность в образовательных учреждениях».
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В 2015-16 учебном году Центр был главным партнером проекта «Экологическое образование и зеленые решения для сохранения окружающей среды в регионе Балтийского моря», реализуемого при поддержке Совета Министром Северных Стран. В рамках проекта состоялась международная конференция «Экологическое образование и поддержка природоохранных решений в странах Балтийского региона и Северо-запада России», в которой наравне с педагогами региона
приняли участие специалисты-экологи из Германии, Литвы, Беларуси и СанктПетербурга. По итогам проекта изданы сборники материалов конференции и пособия для учащихся «Изучаем Балтийское море».
В ноябре 2015 года Международный молодежный экологический форум завершил двухлетний этап реализации проекта «Улучшение чистоты воды
Балтийского моря посредством развития систем управления водными ресурсами –
II этап (RAINNET II)» в рамках программы приграничного сотрудничества. Всего
в этом проекте приняли участие более 150 учащихся образовательных организаций Калининградской области и Литвы, проведено 2 международных экологических лагеря. Участниками заключительного экологического форума стали более
60 учащихся Литвы и России, принявших активное участие в разработке практических природоохранных предложений для государств Балтийского региона.
Летом 2016 г. сотрудники Центра приняли участие в 8-й Международной исследовательской школе (IRS) с реализацией естественнонаучного проекта «От маленькой реки к Балтийскому морю». Участники IRS – старшеклассники из разных
городов России и стран мира, в течении 10 дней выполняли исследовательские
экспресс-проекты. За 10 дней проекта они должны пройти все этапы ведения исследовательской работы: выдвижение гипотезы, постановка целей и задач, эксперимент, обработка полученных данных, защита результатов перед коллегами и
экспертами.
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