
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРАТСКА 

          МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» МО г.БРАТСКА      

Иркутская область, г.Братск, ул.Пионерская д.13-Б 

8(3953)45-53-89, 8(3953) 46-99-12;  

E-mail:  

ecocentr2006@yandex.ru; Сайт: http://ekobratsk.ru 

 

ОТЧЁТ ЗА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

о результативности работы в рамках реализации соглашения о включении в пилотный проект по образованию для устойчивого развития «Межрегио-

нальное сетевое партнерство: Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность» 

(программа УНИТВИН ЮНЕСКО)  

Ссылка (где размещен отчет):  Инновационная деятельность (ekobratsk.ru)   

 

Ответственный координатор: ____________________________________________ 
 

I. Общие сведения 
Наименова-

ние органи-

зации 

Сайт орга-

низации 

Электронная поч-

та для рассылки 

Населен-

ный пункт, 

регион 

Год вступ-

ления в 

проект 

Тема инноваци-

онной работы в 

рамках ассоции-

рованной пло-

щадки: (если 

есть) 

Количество 

участни-

ков: дети, 

родители и 

педагоги 

 

Количество участников 

партнерства, прошед-

ших курсы повышения 

квалификации (по нако-

пительной с 2020 года) 

на сайте 

http://moodle.imc.tomsk.r

u/ 

Классы 

(группы 

ДОУ), в 

которых 

реализует-

ся вы-

бранная 

Ссылка  на 

скан титуль-

ного листа 

документа на 

по инноваци-

онной работе 

(проект, план, 

mailto:ecocentr2006@yandex.ru
http://www.ekobratsk.ru)/
http://ekobratsk.ru/folder1/novyy-razdel-3-222/
http://moodle.imc.tomsk.ru/
http://moodle.imc.tomsk.ru/


тема ОУР 

 

дорожная кар-

та, программу, 

концепцию 

или др.) 

МБУДО 

«ЭБЦ» МО 

г.Братска 

ekobratsk.ru eco-

centr2006@yandex.ru

  

г.Братск 

Иркутская 

область 

2018 Формирование 

банка методиче-

ских находок, ба-

зы данных по ис-

пользованию в 

учебно-

воспитательной 

работе проектно-

исследователь-

ских, информаци-

онных, в том чис-

ле цифровых, тех-

нологий для 

успешного реше-

ния задач эколо-

гического образо-

вания в интересах 

устойчивого раз-

вития. 

Дети - 869 

Родители - 

12 

Педагоги -

12 

2 чел –  

КПК «Новая модель эко-

логического образования 

в ключе ФГОС» 

(Молчанова Н.В.,  

Владимирова А.П.) 

 

4 чел –  

Вебинары по устойчивому 

развитию за 2021-2022уч.г 

  

 

II. Результативность участия в мероприятиях партнерства по образованию для устойчивого развития 

Форма  Название/тема/количество ча-

сов 

Уровень Количество участников от органи-

зации 

Результат Ссылка на информацию, где 

представлены итоги (протокол 

организатора, информация на 

сайте вашей организации и др.) 

Челлендж Межрегиональный экологический 

челлендж «Зеленая неделя» 
Межрегиональный  Команда 5-7 классов 

(рук.МолчановаН.В.) 

1 место http://partner-unitwin.net/wp-

content/uploads/.pdf  

Челлендж Межрегиональный экологический 

челлендж «Зеленая неделя» 

Межрегиональный  Команда 1-4 классов 

(рук.Дротенко А.И.) 

3 место http://partner-unitwin.net/wp-

content/uploads/.pdf  

Марафон      

Баттл      

Другое      

Акция      

Фестиваль      

Другое      

 

 

http://www.ekobratsk.ru)/
mailto:ecocentr2006@yandex.ru
mailto:ecocentr2006@yandex.ru
http://partner-unitwin.net/wp-content/uploads/.pdf
http://partner-unitwin.net/wp-content/uploads/.pdf
http://partner-unitwin.net/wp-content/uploads/.pdf
http://partner-unitwin.net/wp-content/uploads/.pdf


III. Распространение педагогами/обучающимися вашей организации опыта реализации идей и ценностей образования для устойчивого 

развития среди педагогической общественности, детей и их родителей  

(конференции, мастер-классы, открытый показ образовательной деятельности и др.) 
Форма мероприятия Тема опыта Краткий анонс мероприятия Ссылка на меро-

приятие 

Количество пе-

дагогов, пред-

ставивших опыт 

Количество 

участников 

(слушателей) 

Ссылка на мероприятие 

(при наличии),  

где есть информация, фотоот-

чет, данные об участии 

Конференция  Региональная 

НПК «Экологи-

ческое образова-

ние: до школы, в 

школе, вне шко-

лы» 

Участие в качестве докладчика  

https://metodist38.wi

xsite.com/website-2  

12 230  

https://metodist38.wixsite.com/webs

ite-2 

Конференция  XIX (XXXV) 

Всероссийская 

научно-

методическая 

конференция 

«Совершенство-

вание качества 

образования» 

Участие в качестве докладчика https://brstu.ru/12219

-ekologicheskoe-

obrazovanie-kak-

osnova-ustojchivogo-

razvitiya-

obshchestva  

6 30 https://brstu.ru/12219-

ekologicheskoe-obrazovanie-kak-

osnova-ustojchivogo-razvitiya-

obshchestva  

Конкурс  Региональный 

конкурс педаго-

гов и методистов 

системы допол-

нительного об-

разования детей 

«Большая педа-

гогическая игра» 

«Большая педагогическая игра» – это 

площадка, на которой возможны по-

вышение уровня профессионального 

мастерства, распространение педаго-

гического опыта, поддержка творче-

ской активности педагогов и методи-

стов системы дополнительного обра-

зования детей. Командное участие 

https://new.iro38.ru/a

rchives/29420  

3 3 https://new.iro38.ru/archives/29420  

Методическая неделя Региональная 

методическая 

неделя «Допол-

нительное обра-

зование будуще-

го в практиках 

настоящего» 

Цель мероприятия: демонстрация 

лучших практик дополнительного 

образования – учебных занятий. 

http://xn--38-

jlcepm5bo.xn--

p1ai/news_page/met

odicheskaya_nedelya

_dopolnitelnogo_obr

azovaniya_detej/  

2 153 http://xn--38-jlcepm5bo.xn--

p1ai/news_page/metodicheskaya_ne

delya_dopolnitelnogo_obrazovaniya

_detej/  

Фестиваль-конкурс VI малый 

Межмуници-

пальный Фести-

валь-конкурс 

педагогических 

идей и решений 

в рамках работы 

с детьми-

Цель мероприятия: демонстрация 

лучших практик с детьми-инвалидами 

и ОВЗ 

http://dtdmbratsk.ru/

about/news/15450/  

1 51 http://dtdmbratsk.ru/about/news/154

50/  
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инвалидами и 

ОВЗ. 

Олимпиада Х1Х Региональ-

ная дистанцион-

ная экологиче-

ская творческая 

олимпиада 

«Фабрика проек-

тов» 

Основной целью олимпиады является 

реализация творческого и интеллекту-

ального потенциала обучающихся 

образовательных организаций в реше-

нии актуальных экологических про-

блем через презентацию и защиту 

проектов. 

https://nadini198438

19.wixsite.com/webs

ite  

114 114 https://nadini19843819.wixsite.com/

website  

Конкурс Всероссийский 

конкурс научных 

экологических 

проектов «Эко-

логический пат-

руль». 

Мы живем на очень тесной планете, 

где все взаимосвязано. Человек только 

сейчас начинает осознавать свою от-

ветственность за ее будущее. 

Развивать ли «зеленые» мегаполисы 

или системы эко поселений? Как со-

хранить исчезающие виды флоры и 

фауны? Как предотвратить нашествие 

новых эпидемий и череду техноген-

ных катастроф? Как обеспечить вы-

живание человека как вида на плане-

те, когда необратимые перемены идут 

слишком высокими темпами? «Зеле-

ные» технологии, образ жизни и эко-

логическое сознание становятся ча-

стью нашей повседневной жизни 

https://xn--

80afglbgcdfhybtpjvs

6d0fb.xn--p1ai/  

2 - https://xn--

80afglbgcdfhybtpjvs6d0fb.xn--p1ai/  

       

       

 

VI. Продукты (публикации по итогам конференции, пособия, буклеты, практические разработки). 
ФИО, должность Вид 

разра-

ботки 

Тема Выходные данные сборни-

ка/журнала/пособия 

Год Ссылка на мероприятие организа-

тора, где представлена публика-

ция 

Ссылка на сайт вашей организа-

ции, где представлена разработка 

или информация об этом 

Бусыгина И.Г., 

заместитель ди-

ректора по УВР 

статья  «Формирование эколо-

гической культуры и 

мышления подрастаю-

щего поколения через 

внедрение в образова-

тельный процесс му-

зейной педагогики» 

https://metodist38.wixsite.com/website

-2 

2021 https://metodist38.wixsite.com/website

-2 

https://metodist38.wixsite.com/website

-2 

Молчанова Н.В., 

педагог дополни-

тельного образо-

вания 

статья  «Формирование эколо-

гической культуры и 

мышления подрастаю-

щего поколения через 

внедрение в образова-

тельный процесс му-

https://metodist38.wixsite.com/website

-2 

2021 https://metodist38.wixsite.com/website

-2 

https://metodist38.wixsite.com/website

-2 
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зейной педагогики» 

Молчанова Н.В., 

педагог дополни-

тельного образо-

вания 

про-

грамма 

Дополнительная обще-

развивающая програм-

ма «Экологический 

патруль» 

http://ekobratsk.ru/about/folder16/  2021 http://ekobratsk.ru/about/folder16/  http://ekobratsk.ru/about/folder16/  

 Кон-

спект 

     

 Карто-

тека 

     

 Другое      

 

V. Вывод (перспективы, проблемы). 
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