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Приложение 1
ОТЧЕТ
КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр»
по реализации плана мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития
дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р
П. 31. Создание региональных «ресурсных центров» для методического
обеспечения, организации дополнительного профессионального образования
педагогов
дополнительного
образования
и
координации
деятельности
образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы различной направленности.
КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр» (далее – «АКДЭЦ»),
в отношении которого Министерство образования и науки выступает учредителем,
является ресурсным центром развития дополнительного образования детей
по
естественнонаучному направлению.
В рамках выполнения государственного контракта с Министерство природных
ресурсов и экологии Алтайского края от 05.06.2017 № Ф.2017.193355 «О выполнении
мероприятий, направленных на выполнение работ по проведению мероприятий,
направленных на экологическое воспитание, образование, просвещение детей и молодежи
Алтайского края (акции, слеты, конкурсы, экспедиции, олимпиады, выставки и т.п.)»
АКДЭЦ заключены соглашения о сотрудничестве с опорными окружными площадками по
естественнонаучному дополнительному образованию детей. В настоящее время в крае их
семь: Топчихинский Детско-юношеский центр, Детский эколого-туристический центр,
Каменский многопрофильный образовательный центр (г. Камень-на-Оби), Центр
внешкольной работы «Малая Академия» (г. Рубцовск), Центр творчества детей и
молодежи (г. Славгород), Барнаульская городская станция юных натуралистов, Центр
детского творчества (г. Заринск). В рамках сотрудничества в 2017 году состоялось 49
мероприятий для детей и педагогов.
В рамках мероприятий, посвященных Году экологии в России и Алтайском крае
АКДЭЦ проведен ряд мероприятий для педагогических работников:
Круглого стола «Дополнительное образование детей как ресурс для
инновационного развития Алтайского края» в рамках мероприятий, посвященных Году
экологии в России, 80-летнему юбилею Алтайского края, юбилею юннатского движения в
крае (29.09.2017, место проведения – АлтГАУ).
Краевая педагогическая конференция «Экологическое воспитание детей как
неотъемлемый компонент стратегии развития Алтайского края» (18.10.2017, место
проведения – АКДЭЦ, Детский сад № 80 города Барнаула, Государственный музей
литературы искусства и культуры Алтая).
Круглый стол для педагогов дополнительного образования «Организация
исследовательской деятельности со школьниками: проблемы и перспективы» (24.10.2017,
место проведения Барнаульская СЮН).
В рамках I этапа международного форума «Молодой учитель. Формула успеха –
2018» состоялась номинация «Проект экологической направленности: Начни с дома
своего» конкурса стартапов «Педагогика вне шаблона» (10.11.2017, место проведения –
АлтГПУ).
П. 32. Проведение конкурсов профессионального мастерства в целях
поддержки и профессионального развития специалистов системы дополнительного
образования детей.
КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр» (далее – «АКДЭЦ»)
проведен региональный этап Всероссийского конкурса программ и методических

материалов по дополнительному естественнонаучному образованию детей-2017. По
итогам краевого этапа лучшие работы направлены в оргкомитет российского конкурса. В
итоге из 5 работ 2 получили Диплом лауреата.
П. 38. Апробация «пилотных проектов» в области развития дополнительного
образования детей.
В 2017 году впервые масштабно проведен финал Регионального чемпионата
Алтайского края «Молодые профессионалы» (WorldSkills) – 2017 по компетенциям
юниоров. Финал состоялся с 19 по 23 ноября 2017 года на базе ФГБУ ВО «Алтайский
государственный университет им. И.И. Ползунова» и КГБУ ДО «Алтайский краевой
детский экологический центр». Компетенции чемпионата: «Мультимедийная
журналистика», «Швейное дело», «Изготовление прототипов», «Агрономия», «Лесное
дело», «Робототехника», «Ландшафтный дизайн». Участие приняли 50 школьников из 12
муниципальных районов и городских округов. Участие приняли дети из 28
образовательных организаций, в т.ч. 8 организаций дополнительного образования.
П. 39. Проведение олимпиад и иных конкурсных мероприятий, направленных
на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к
научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности,
физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих
и спортивных достижений.
В Алтайском крае ресурсным центром по развитию естественнонаучного
дополнительного образования детей является КГБУ ДО «Алтайский краевой детский
экологический центр» (далее – «АКДЭЦ»), в отношении которого Министерство
образования и науки Алтайского края является учредителем.
АКДЭЦ ежегодно проводит конкурсные экологические мероприятия (фестивали,
олимпиады, слеты и др.) для одаренных детей естественнонаучной направленности.
Участниками в 2017 году только в очной форме стали более тысячи школьников, с учетом
заочных конкурсных процедур и проведения муниципальных и окружных этапов их число
– более 12 тысяч человек. Всего состоялось 20 мероприятий. Ключевые мероприятия:
ХIX краевая олимпиада обучающихся объединений дополнительного образования
естественнонаучной направленности, посвященная Году экологии в России (состоялась в
феврале-марте 2017 года, участие приняли 417 школьников из 31 территории края);
Профильная смена «XXI краевой слет-практикум школьных лесничеств «Подрост»,
посвященный Году экологии в России» (состоялась в июле 2017 года, приняли участие
120 школьников, 12 территорий края);
Краевой конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и
младших школьников «Я – исследователь» (состоялся в феврале – апреле 2017 года,
участие принял 385 юных исследователя из 35 территорий края);
Конкурс учебно-исследовательских работ школьников «Дети Алтая исследуют
окружающую среду» состоялся в Алтайском крае в сентябре-октябре в несколько этапов.
В окружном отборочном этапе участие приняли 199 конкурсантов, в том числе студенты
техникумов, учащиеся колледжей края. В финале приняли участие 70 школьников из 7
городов и 20 районов края.

