
НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ЗА 2020 ГОД 
 

1. Участие обучающихся МКУ ДО «СЮН» в мероприятиях 

различного уровня в 2020 году 

 

Мероприятие Дата проведения Результат 

Уровень МКУ ДО «СЮН» 

«Моя мама лучше всех» 

выставка рисунков к Дню 

матери 

март  Участников -11 чел 

Творческий конкурс «Дети о 

лесе» (агитбригада) 

С 21 декабря по 20 

февраля 2020 

Участников – 7 чел 

Конкурс семейных 

творческих работ 

«Новогодняя игрушка - 2021» 

2020 Участников –  15 чел 

Победителей – 2 чел 

Муниципальный уровень 

Районная олимпиада 

школьников по 

байкаловедению «Мир 

Байкала» 

2020 Участников-6 чел 

Победителей- 2 чел 

2 место- 1 чел 

3 место- 3 чел 

Конкурс «Дети о лесе»  Участников -10 чел 

Конкурс «Рисуем и изучаем 

птиц Бодайбинского района» 

2020 Участников – 1 чел 

Победителей – 14 

чел. 

Конкурс «Усы, лапы и хвост» 2020 Участников – 1чел. 

Муниципальный сетевой 

Конкурс «Весна Победы» 

2020 Участников -7 чел. 

Конкурс «Птичий базар» в 

рамках инициативы Союза 

охраны птиц России 

«Синичкин день -2020» 

2020 Участников- 2 чел. 

Конкурс «Птицы нашего 

края» в рамках Российской 

инициативы Союза охраны 

птиц «Покормите птиц 

зимой» 

2020 Победителей 

1 степени – 1 чел 

2 степени – 1 чел 

Районная конференция юных 

исследователей «Первый 

шаг» 

2020 Победителей 

1 место-  1 чел 

2 место- 1 чел 

3 место -1 чел 

Региональный уровень 



Заочная региональная 

олимпиада по 

байкаловедению «Байкал- 

жемчужина планеты» 

2020 Победителей -1 чел 

Областной заочный конкурс 

детских рисунков «Космос 

глазами детей» 

2020 Участников 1 чел 

Региональная онлайн-

конференция краеведческих 

исследовательских работ 

обучающихся «Байкальское 

кольцо -2020» 

2020 Участников -1 чел 

Региональный заочный 

фотоконкурс «Берегите 

лесную красавицу» 

2020 Участников -2 чел 

Региональный заочный 

конкурс «Лесная боль» 

2020 Участников -3 чел 

Региональный творческий 

фотоконкурс новогодних 

образов «Новогодний 

карнавал» 

2020 Участников - 1 чел 

Всероссийский уровень 

Всероссийский научно-

образовательного 

общественно-

просветительского проекта 

«Экологический патруль» в 

Иркутской области 

2020 Победителей – 5 чел. 

Международный уровень 

Международный конкурс 

образования и наука, культура 

и искусство 

2020 Победитель –  

2 степени - 1 чел. 

Международный день 

наблюдения за птицами 

26 сентября – 04 

октября 2020 

Участников- 32 чел. 

   

Характеристика детских достижений: 

 

Обучающиеся детских объединений МКУ ДО «СЮН» в 2020г. приняли 

участие в викторинах, олимпиадах, конференциях разного уровня: 

 На базе МКУ ДО «СЮН» 33 участника/ 2 призера 

• Муниципальный уровень: 27 участник/ 21 призера 

• Региональный уровень: 8 участника/ 1 призер 

• Всероссийский уровень: 5 призеров 

• Международный уровень: 32 участника/ 1 призер. 



 

2. Массовые мероприятия, проводимые учреждением: 

В 2020 году МКУ ДО «СЮН» организовывало и проводило 

традиционные районные мероприятия естественнонаучной направленности, в 

которых принимают участие образовательные учреждения города и района: 

 Районный дистанционный ФотоКвест «Экологический калейдоскоп» - 

18 участников. 

 Районная VII олимпиада школьников по байкаловедению «Мир 

Байкала» - 69 участников. 

 Заочная выставка посвященная дню домашних животных «Мой 

четвероногий друг» - 36 участников.  

 Проведение акции «Операция лампочка» посвященной дню 

Энергосбережения: онлайн-анкетирование в Instagram – 108 участников. 

 Международные Дни наблюдений птиц (4-5 октября) – 32 участника. 

 Районный экологический конкурс творческих работ «Дети о лесе» - 153 

участника.  

 Районный творческий конкурс «Рисуем и изучаем птиц Бодайбинского 

района»  «журавль» - 116 участников. 

 Районный творческий конкурс видеороликов и презентаций «Усы, лапы 

и хвост» - 27 участников. 

 

Всего к мероприятиям учреждения в 2020 году удалось привлечь 559 человек, 

в 2019 году - 669 человек. 

 

3. Участие педагогов в конкурсной деятельности: 

В 2020 году  педагоги приняли участия в профессиональных конкурсах. 

Среди них:  

- Всероссийский экологический диктант диплом победителя 3 степени 

(Ильясова С.И.)  

- Всероссийский экологический урок диплом участника «Сохранение 

редких видов животных и растений» (Шелопугина А.Н.) 

- Региональный методический семинар-совещание «Перспективы 

развития дополнительного образования технической и естественнонаучной 

направленности на территории Иркутской области: 2035», сертификат 

участника (Ильясова С.И.) 

- Региональный конкурс программ и методических разработок по 

патриотическому воспитанию «Сильна Россия связью поколений», диплом 

участник (Парфененко Л.А.) 

- Интерактивная выставка плакатов «Стремиться к нулю отходов» 

действующий в рамках международного проекта ШПИРЭ сертификат 

участника (Шелопугина А.Н.) 

- Конкурс «Лучший в деле экологического образования и просвещения» 

проводимого в рамках Международной эколого-просветительской акции, 

грамота участия (Шнайдер О.А.) 



- Региональный заочный фотоконкурс «Берегите лесную красавицу»- 3 

место (Ильясова С.И.). 

Кроме этого за отчётный период получено 6 наградных единиц (грамоты, 

дипломы, благодарственные письма, сертификаты за качественную 

подготовку детей ставшие призерами) на имя педагогов: 

 Диплом за активное участие и подготовку победителей районного 

экологического конкурса «Рисуем и изучаем птиц Бодайбинского района» 

(Мишкинис С.В.) 

 Грамота за активное руководство в конкурсе «Птичий базар 2020» в 

рамках инициативы Союза охраны птиц России «Покормите птиц зимой» 

(Мишкинис С.В.) 

 Благодарственное письмо за работу в качестве эксперта 13 научно- 

практической конференции «Студент и творчество» (Ильясова С.И.) 

 Благодарственное письмо за участие в конкурсе экосумок «Долой 

пакеты, спасем планету!» в рамках Международной эколого-

просветительской акции «Марш-парков-2020» (коллективная) 

 Благодарственное письмо за участие в творческом конкурсе «Птичий 

базар 2020» в рамках инициативы Союза охраны птиц России «Покормите 

птиц зимой» (коллективная) 

 Грамота за активное участие в акции «Батарейка 2020» в рамках 

проведения всероссийской просветительской акции «Сдай батарейку – спаси 

природу!» (коллективная) 

 Благодарственное письмо за квалифицированную работу в качестве 

общественного эксперта независимой оценки качества дополнительных 

общеобразовательных программ в АИС «Навигатор дополнительного 

образования Иркутской области» (Ильясова С.И., Парфененко Л.А.) 

 

Ретрансляция инновационного педагогического опыта: 

В 2020 году педагоги также активно делились своим опытом работ: 

 Участие на районном методическом объединении работников 

дополнительного образования в рамках августовской конференции по теме 

«Педагог как носитель компетенций будущего» (Ильясова С.И., Парфененко  

Л.А.) 

 Выступление с докладом «Экологический мониторинг в г. Бодайбо и его 

окрестностях» на региональном семинаре-совещании «Теория и практика 

экологического мониторинга в деятельности муниципальных опорных 

площадок Всероссийского научно- образовательного общественно- 

просветительского проекта «Экологический патруль» (Ильясова С.И.) 


