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Введение
В рамках Календаря областных массовых мероприятий с обучающимися на
2017 год и 2018 год в 2017-2018 учебном году областным эколого-биологическим
центром было проведено 15 массовых мероприятий, включающих мероприятия
эколого-биологической направленности и социально-значимые мероприятия:
1. областной конкурс - выставка продукции, выращенной на пришкольных
участках образовательных организаций Калужской области «Юннат» (далее
– выставка «Юннат»),
2. областной этап Всероссийского конкурса исследовательских работ «Юннат»
(далее – «Юннат»),
3. областной этап Всероссийского слета юных экологов (далее – «слет юных
экологов»),
4. областной слет школьных лесничеств «Лесной форум» (далее – слет
школьных лесничеств),
5. областной заочный этап Всероссийского конкурса юных исследователей
окружающей среды (далее – ЮИОС),
6. областной заочный этап Всероссийского конкурса «Моя малая родина:
природа, культура, этнос» (далее – «Моя малая родина»),
7. Областной конкурс информационных материалов учащихся по ЗОЖ
«Здоровье - это здорово!» (далее – «Здоровье – это здорово»);
8. областной заочный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса
«Подрост» («За сохранение и природы и бережное отношение к лесным
богатствам») (далее – «Подрост»),
9. Областная конференция юношеских исследовательских работ «Природа
Калужской области» имени Н.С. и А.А. Ворониных,
10. Областной этап Российского национального юниорского водного конкурса
2018 (далее – Водных проектов),
11. областной слет трудовых объединений школьников образовательных
организаций Калужской области (далее – слет трудовых объединений),
12. областной конкурс культурно-просветительских работ обучающихся
«Знания о природе – привилегия всех» (далее – Знания о природе);
13. областной заочный этап Всероссийского детского экологического форума
«Зеленая планета 2018» (далее – «Зеленая планета»),
14. областной заочный этап Всероссийского конкурса семейных фотоплакатов
«Здоровье – это здорово» программы «Разговор о правильном питании»
(далее – конкурс семейных фотоплакатов);
15. областной заочный этап Всероссийского конкурса детских творческих работ
«Игра – это здорово» программы «Разговор о правильном питании».
В мероприятиях Календаря приняли участие 1305 обучающихся и 88
коллективов общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных
организаций,
организаций
среднего
профессионального,
высшего
и
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дополнительного образования. Всего мероприятиями Календаря охвачено 228
образовательных организаций Калужской области. По сравнению с
предшествующим учебным годом возросло число мероприятий, в которых приняли
участие воспитанники дошкольных образовательных организаций, а также доля
воспитанников дошкольных образовательных организаций в общем числе
участников.
В мероприятиях Календаря приняли участие обучающиеся всех
муниципальных районов и городских округов Калужской области, а также
областных организаций. Наибольшее число муниципальных районов охвачено и
областным конкурсом-выставкой «Юннат» - 23 муниципальных района и 2
городских округа, а также государственные учреждения Калужской области, на
втором месте находится областной этап форума «Зеленая планета».
Ниже представлены обобщенные данные об участии муниципальных районов,
городских округов и образовательных организаций различных типов в
мероприятиях Календаря. Более подробные сведения по отдельным
образовательным организациям и мероприятиям содержатся в файле формата .xlsx,
приложенном к настоящему документу.
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Итоги Календаря по мероприятиям
Наиболее крупным мероприятием по количеству участников (конкурсных
работ) является областной заочный этап Всероссийского детского экологического
форума «Зеленая планета 2018», составивший немного менее половины от общего
числа участников мероприятий (рис. 1). На втором месте находится конкурс
«Здоровье – это здорово». Среди командных мероприятий лидирует областной
выставка «Юннат».
Число образовательных организаций, принявших участие в мероприятиях
Календаря в 2017-2018 учебном году, распределено более равномерно, чем число
участников (рис. 2). Первое место занимает «Зеленая планета», на втором месте –
«Здоровье – это здорово!», третье место занимает выставка «Юннат» и конкурс
«Моя малая родина». На каждое из прочих мероприятий приходится менее 40
образовательных организаций.
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Рис. 1. Число участников мероприятий Календаря областных массовых
мероприятий с обучающимися в 2017-2018 учебном году по отдельным
мероприятиям.
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Рис. 2. Число образовательных организаций – участников отдельных мероприятий
Календаря в 2017-2018 учебном году.
По числу муниципальных районов и городских округов лидирует выставка
«Юннат», в которой приняли участие все районы и городские округа, за
исключением Жиздринского района, на втором месте форум «Зеленая планета»
(рис. 3). Значительным охватом муниципальных районов характеризуются также
конкурс «Здоровье – это здорово», «Моя малая родина», «Знания о природе –
привилегия всех». Минимальный охват районов имеют наиболее трудоемкие в
плане подготовки и специализированные мероприятия – слет юных экологов и
конкурсы исследовательских работ – водных проектов и «Подрост».
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Рис. 3. Число муниципальных районов и городских округов Калужской области,
принявших участие в мероприятиях Календаря в 2017-2018 учебном году.

Областной заочный этап Всероссийского детского экологического форума
«Зеленая планета 2018»
На областной этап конкурса была представлена 601 работа из 87
образовательных учреждений 23 муниципального района и городского округа
(Бабынинский,
Барятинский,
Боровский,
Дзержинский,
Думиничский,
Жиздринский, Жуковский, Кировский, Козельский, Куйбышевский, Людиновский,
Малоярославецкий, Мещовский, Медынский, Мосальский, Перемышльский, СпасДеменский, Сухиничский, Тарусский, Ферзиковский, Хвастовичский, г. Калуга и г.
Обнинск). Не приняли участие Износковский, Юхновский и Ульяновский районы.
Абсолютным лидером форума по числу конкурсных работ стал
Сухиничский район, значительное число работ представлено также Медынским
районом, г. Калугой и государственными учреждениями Калужской области
(рис. 4).
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Рис. 4. Распределение участников областного этапа форума «Зеленая планета 2018»
по муниципальным районам и городским округам.
Форум традиционно проводится по шести номинациям:
 рисунки – «Зеленая планета глазами детей»,
 поделки – «Многообразие вековых традиций»,
 проекты и исследовательские работы (о результатах социально-полезной
экологической деятельности детского коллектива) – «Природа – бесценный
дар, один на всех»,
 песни и театрализованные постановки – «Природа. Культура. Экология»,
 костюмы, коллекции моделей одежды – «Современность и традиция»,
 видеорепортажи об экологической социально значимой деятельности детских
коллективов – «Эко-объектив».
В областном этапе форума приняли участие 87 образовательных
организаций. 120 дипломов лауреата (от Калужского регионального отделения
Общероссийского детского экологического движения «Зеленая планета») были
распределены на 54 образовательные организации, т.е. диплом лауреата получили
представители 62% участвовавших в форуме образовательных организаций. 32
диплома победителя форума (от министерства образования и науки Калужской
области) получили обучающиеся 26 образовательных учреждений. Таким образом,
данное мероприятие является весьма «справедливым», пригодным для поощрения
широкого спектра образовательных организаций региона.
Как и в прошлые годы, абсолютное большинство конкурсных работ
является рисунками, на втором месте находятся поделки (рис. 5). По числу
образовательных организаций лидируют те же номинации, однако распределение
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является более равномерным (рис. 6). Некоторые образовательные организации
участвовали более чем в одной номинации форума. В то же корреляция между
числом рисунков и числом поделок, представленных на форум от одной
образовательной организации, отсутствует (рис. 7), если исключить из
рассмотрения двух абсолютных количественных лидеров форума – ГБУ ДО КО
«Областной эколого-биологический центр» и МКОУ «Медынская средняя
общеобразовательная школа».
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Рис. 5. Распределение числа работ на областном этапе форума «Зеленая планета» в
2018 г. по номинациям.
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Рис. 6. Число образовательных организаций, принявших участие в различных
номинациях областного этапа форума «Зеленая планета» в 2018 г.
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Рис. 7. Соотношение числа рисунков и поделок, представленных от одной
образовательной организации на областной этап форума «Зеленая планета 2018».
Победители в номинации «Зеленая планета глазами детей»
Галанкина Александра, обучающаяся МКОУ ДО «Сухиничский дом детского
творчества», руководитель Ильина Наталья Николаевна.
Зайцева Марина, обучающаяся МКОУ ДОД «Центр развития творчества детей и
юношества» Хвастовичского района, руководитель Юферева Марина Николаевна.
Зубков Даниил, обучающийся МКОУ «Соболевская средняя школа» Сухиничского
района, руководитель Зубкова Елена Евгеньевна.
Карев Родион, обучающийся МКОУ «Пятовская средняя общеобразовательная
школа» Дзержинского района, руководитель Шпилевая Светлана Петровна.
Киреева Ксения, обучающаяся МКОУ Мокровская средняя общеобразовательная
школа Куйбышевского района, руководитель Коваленко Юлия Валерьевна.
Ларин Егор, обучающийся МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» г.
Сухиничи, руководитель Рузанова Инна Сергеевна.
Нокин Владимир, обучающийся МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1
им. С.Ф. Романова», г. Жуков, руководитель Батуро Елена Филипповна.
Сковородникова Анастасия, обучающаяся МКОУ ДО «Сухиничский дом детского
творчества», руководитель Ильина Наталья Николаевна.
Степичева
Ульяна,
обучающаяся
МКОУ
«Товарковская
средняя
общеобразовательная школа № 1» Дзержинского района, руководитель Володина
Нэлли Валентиновна.
Цыбульская Валерия, обучающаяся МОУ
руководитель Борисова Татьяна Александровна.

Гимназия

г.

Малоярославца,

Победители в номинации «Многообразие вековых традиций»
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Алексеенко Маргарита, Антонов Матвей, Алешина Анна, Жалкин Игорь, Жукова
Анжелика, Желнин Никита, обучающиеся МКОУ «Алешинская основная
общеобразовательная школа» Мещовского района, руководитель Ковальчук
Наталья Владимировна.
Абросимова Ксения, обучающаяся МБОУ ДО «Детско-юношеский центр
космического образования «Галактика» г. Калуги, руководитель Калинина Лариса
Ивановна.
Ветрова Владислава, воспитанница МБДОУ «Детский сад № 87 «Золушка» г.
Калуга, руководитель Бурзыкина Людмила Геннадиевна.
Горбачева Наталья, обучающаяся МКОУ ДО «Дом детского творчества» МР
«Жиздринский район», руководитель Потапкина Светлана Сергеевна.
Забродина
Варвара,
обучающаяся
МОУ
«Дугнинская
средняя
общеобразовательная школа» Ферзиковского района, руководитель Попова Галина
Александровна.
Кошкина Алина, обучающаяся ГБУ ДО КО «Областной эколого-биологический
центр», руководитель Прохорова Наталья Егоровна.
Лаврова Галина, обучающаяся МКОУ ДОД «Центр развития творчества детей и
юношества» Хвастовичского района, руководитель Савинова Наталья
Анатольевна.
Тришкин
Тимофей,
обучающийся
МКОУ
«Мещовская
средняя
общеобразовательная школа», руководитель Благодарова Галина Васильевна.
Шмаков Михаил, обучающийся МКОУ «Медынская средняя общеобразовательная
школа», руководитель Божина Татьяна Анатольевна.
Юдин Борис, обучающийся МБОУ ДО «Дом детского творчества» г. Людиново,
руководитель Корнеева Наталия Александровна.
Победители в номинации «Природа – бесценный дар, один на всех»
Морзеева Анастасия, обучающаяся
МКОУ «Перемышльская средняя
общеобразовательная школа», руководитель Мирошниченко Наталья Васильевна.
Панарина
Алёна,
обучающаяся
МКОУ
«Перемышльская
средняя
общеобразовательная школа», руководитель Мирошниченко Наталья Васильевна.
Семеновский
Илья,
обучающийся
МКОУ
«Перемышльская
средняя
общеобразовательная школа», руководитель Мирошниченко Наталья Васильевна.
Победители в номинации «Эко-объектив»
Кулакова Анна, обучающаяся МОУ Детчинская средняя общеобразовательная
школа Малоярославецкого района, руководитель Анисимова Екатерина Петровна.
Мослакова
Екатерина,
обучающаяся
МКОУ
«Радюкинская
основная
общеобразовательная школа» Медынского района, руководитель Голанова Ирина
Алексеевна.
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Новосельцева Евгения, Богачева Анастасия, обучающиеся МКОУ «Хвастовичская
средняя общеобразовательная школа», руководитель Серегина Наталья
Викторовна.
Победители в номинации «Природа. Культура. Экология»
Коллектив обучающихся 2 класса: Алексаночкин Иван, Сударенкова Алина,
Козлова Мария, Щербакова Елизавета, Железная Елена, Симоненкова Полина,
Луканина Арина, Качанова Арина, Кулаков Матвей, Клинцевич Александр,
Кобенок Софья, Волкова Алина, Трудненко Полина, обучающиеся МКОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Сухиничи, руководители Кулажская
Ольга Михайловна, Яшкина Марина Юрьевна.
Коллектив «Экотипы» обучающихся 2 класса: Авдеев Семен, Абрамова
Владислава, Валуев Никита, Движков Егор, Романов Алексей, обучающиеся
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50» г. Калуги, руководители
Авдеева Елена Викторовна, Биндич Тамара Николаевна.
Театральная студия «Театр природы» МДОУ Центр развития ребенка - детский сад
№6 «Синяя птица» г. Малоярославец, руководители Олифиренко Ирина Сергеевна,
Грешилова Наталья Юрьевна, Сергеева Татьяна Григорьевна, Данилова Татьяна
Юрьевна, Мамедова Анна Юрьевна.
Победители в номинации «Современность и традиция»
Коллектив обучающихся 1 класса: Матюшина Екатерина, Луцков Матвей,
Беспалова Софья, Гераськин Александр, Кондаков Иван, Шулыгина Евгения,
обучающиеся МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» г. Сухиничи,
руководитель Руденко Ольга Николаевна.
Объединение «Валяние из шерсти» МКОУ ДО «Дом детского творчества» МР
«Жиздринский район», руководитель Потапкина Светлана Сергеевна.
Студия дизайна и моделирования костюма «Калейдоскоп» МКОУ ДО «Центр
творчества» г. Сосенский Козельского района, руководители Романина Лидия
Алексеевна, Посполита Елена Ивановна.

Областной конкурс информационных материалов учащихся по ЗОЖ
«Здоровье - это здорово!»
Целью конкурса является развитие интереса к проблемам здоровья среди
учащихся, их родителей и педагогов, распространение идей и принципов
здорового образа жизни, содействие повышению качества образования в области
здоровья в общеобразовательных школах области. В конкурсе участвуют
обучающиеся и коллективы обучающихся 5 – 11 классов образовательных
учреждений Калужской области.
В 2017 г. на конкурс поступило 153 работы из 18 муниципальных районов и
городских округов области: Бабынинского, Боровского, Износковского,
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Жиздринского, Жуковского, Кировского, Куйбышевского, Людиновского,
Малоярославецкого, Мещовского, Мосальского, Перемышльского, СпасДеменского, Сухиничского, Тарусского, Хвастовичского, г. Калуги и г. Обнинска.
Конкурс проводился по следующим номинациям:
Видеофильм и школьная радиопередача (номинация для коллективов детских телерадио- студий);
Школьная периодика (номинация для редколлегий школьных газет и журналов);
Тематическая статья (для школьного и/или детского периодического издания);
Плакат.
Наиболее многочисленной стала номинация «Плакат» - 103 работы. В
номинации «Тематическая статья» рассмотрена 21 работа, «Школьная периодика» 16 работ, «Видеофильм и школьная радиопередача» - 13 работ.
Победитель в номинации «Школьная периодика»
Коллектив учащихся 5-9 классов МКОУ «Панская основная общеобразовательная
школа-интернат» Малоярославецкого района, руководители Николаева Ирина
Игоревна, Гребенюк Алла Владимировна;
Призеры в номинации «Школьная периодика»
Пресс–центр МОУ «Износковская средняя общеобразовательная
руководитель Сафонова Полина Олеговна;

школа»,

Редколлегия школьной печатной газеты «35 параллель» МБОУ «Основная
общеобразовательная школа №35» г. Калуги, руководитель Дубинина Галина
Анатольевна.
Победитель в номинации «Тематическая статья»
Сухов Роман, обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» г.
Калуги, руководители Иванова Ирина Владимировна; Ревтова Любовь Васильевна;
Призеры в номинации «Тематическая статья»
Чейкина Елизавета, обучающаяся МКОУ «Средняя общеобразовательная школа
№4» г. Сухиничи, руководитель Юдова Елена Николаевна;
Куракин Данил, обучающийся МОУ «Основная общеобразовательная школа д.
Борисово» Боровского района, руководитель Сидорушина Людмила Анатольевна.
Победитель в номинации «Видеофильм и школьная радиопередача»
Камынин Владимир, обучающийся МКОУ ДО Мосальский дом творчества,
руководитель Семин Александр Иванович;
Призеры в номинации «Видеофильм и школьная радиопередача»
Детский музыкальный театр «Колосок», МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №49» г. Калуга, руководитель Бодрухина Ирина Владимировна;
Мещерякова Любовь, Журавлева Валерия, обучающиеся МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1» г. Жиздры, руководитель Мещерякова Наталья
Анатольевна.
Победитель в номинации «Плакат»
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Романова Маргарита, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 31 г. Калуга, руководитель Захарова Екатерина Александровна;
Призеры в номинации «Плакат»
Обухова Анастасия, обучающаяся МКОУ «Кировский лицей», руководитель
Власова Татьяна Николаевна;
Красина Алена, обучающаяся ГБУ ДО КО «Областной эколого-биологический
центр», руководитель Грачёва Анна Вячеславовна.
Областной заочный этап Всероссийского конкурса семейных фотоплакатов
«Здоровье – это здорово» программы «Разговор о правильном питании»
На конкурс представлены 69 работ из 24 образовательных организаций 11
муниципальных районов и городских округов области: Бабынинского, Боровского,
Думиничского, Жуковского, Кировского, Малоярославецкого, Мещовского,
Мосальского, Хвастовичского, г. Калуги и г. Обнинска. Сюжет фотографии
должен быть посвящён конкретному аспекту здорового образа жизни и отражает
тему правильного питания.
Победитель
Гришина Екатерина, обучающаяся МБОУ «Основная общеобразовательная школа
№ 20» г. Калуги, руководитель Сенчева Ольга Анатольевна.
Лауреаты
Виноградов Иван, обучающийся МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»
п. Бабынино, руководитель Сугак Галина Ивановна.
Симакова Вероника, обучающаяся МОУ «Средняя общеобразовательная школа №
1 г. Балабаново» Боровского района, руководитель Коротун Людмила Алексеевна.
Таюсова Кира, обучающаяся МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2
г. Балабаново-1» Боровского района, руководитель Шаронина Вера Георгиевна.
Карпович Илья, обучающийся МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4
г. Балабаново» Боровского района, руководитель Медведева Наталья Ивановна.
Первушин Владимир, обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 16» города Калуги, руководитель Касьянова Наталья Сергеевна.
Петухов
Захар,
обучающийся
МКОУ
«Большесавкинская
основная
общеобразовательная школа» Кировского района, руководитель Селезнева
Светлана Эдуардовна.
Винокурова София, обучающаяся МКОУ «Кировский лицей» г. Кирова,
руководитель Аксютичева Анна Евгеньевна.
Рябов Иван, обучающийся МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»
г. Кирова, руководитель Коврова Елена Викторовна.
Тришкин
Тимофей,
обучающийся
МКОУ
«Мещовская
средняя
общеобразовательная школа», руководитель Благодарова Галина Васильевна.
Мосина
Ирина,
обучающаяся
МКОУ
«Хвастовичская
средняя
общеобразовательная школа», руководитель Серегина Наталья Викторовна.
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Областной заочный этап Всероссийского конкурса детских творческих работ
«Игра – это здорово» программы «Разговор о правильном питании»
На конкурс представлены 46 работ из 25 образовательных организаций 11
муниципальных районов и городских округов области: Боровского, Думиничского,
Жуковского, Жиздринского, Людиновского, Малоярославецкого, Медынского,
Мещовского, Хвастовичского, г. Калуги и г. Обнинска.
Конкурс предполагает подробную разработку игры в печатном виде и на
электронном носителе. Работы оценивались по трем номинациям: подвижная игра;
настольная игра и квест.
Победители
Власов Глеб, Мясоедова Лилия, воспитанники МБДОУ № 7 г. Калуги,
руководитель Крутикова Светлана Валентиновна.
Волкова-Щербакова Ольга, Махнев Михаил, воспитанники МБДОУ «Россиянка»
«Центр развития ребенка» г. Калуги, руководитель Малашина Светлана Андреевна.
Захаров Кирилл, обучающийся МКОУ «Панская основная общеобразовательная
школа-интернат» Малоярославецкого района, руководитель Гребенюк Алла
Владимировна.
Орлова Виктория, Дуплава Георгий, Метелкин Илья, обучающиеся МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 4 г. Балабаново», руководитель Медведева Наталья
Ивановна.
Оськин Кирилл, Тимин Кирилл, обучающиеся МОУ Гимназия г. Малоярославца,
руководитель Гришечко Оксана Александровна.
Лауреаты
Белкова Виктория, Трунова Полина, обучающиеся
МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2 им. академика А.И. Берга» г. Жукова,
руководитель Трунова Юлия Владимировна.
Игнатова Алена, обучающаяся МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»
г. Людиново, руководитель Захаренкова Наталия Александровна.
Ионова Марина, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16»
г. Калуги, руководитель Дубовик Елена Александровна.
Калинина Анастасия, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 15» г. Калуги, руководитель Козлова Ольга Викторовна.
Коллектив обучающихся 3 класса МКОУ «Основная общеобразовательная школа
№ 5» г. Людиново, руководитель Орешкина Марина Петровна.
Нарцисов Никита, Журин Кирилл, Лизунков Герман, Котов Илья, Дерезуцкая
Кристина, воспитанники МБДОУ № 49 «Белочка» г. Калуги, руководитель
Лысенко Светлана Ивановна.
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Ныркова
Татьяна,
обучающаяся
МКОУ
«Рязанцевская
средняя
общеобразовательная школа» Мещовского района, руководитель Химченко
Светлана Михайловна.
Оганян Милена, Нурмаматова Бактыгуль, воспитанники МБДОУ № 51 «Тополек»
г. Калуги, руководитель Соскова Ирина Георгиевна.
Тищенко Елизавета, обучающаяся МОУ «Средняя общеобразовательная школа №
2 им. академика А. И. Берга» г. Жукова, руководитель Зоткина Ольга Олеговна.
Чикина София, обучающаяся МКОУ «Средняя общеобразовательная школа»
с. Зикеево Жиздринского района, руководитель Лёвина Татьяна Александровна.
Областной заочный этап Всероссийского конкурса
«Моя малая родина: природа, культура, этнос»
На конкурс было представлено 86 работ из 47 образовательных учреждений
15 районов: Боровский, Дзержинский, Думиничский, Жиздринский, Жуковский,
Кировский, Козельский, Куйбышевский, Людиновский, Малоярославецкий,
Мещовский, Перемышльский, Сухиничский, Хвастовичский, г. Калуга.
Наибольшее количество участников из Жиздринского, Дзержинского,
Малоярославецкого районов и г. Калуги.
Конкурс проводился по 5 номинациям.
Наибольшее количество работ было представлено по номинации «Живой
символ малой родины» - 65 работ.
По номинации «Гуманитарно-экологические исследования» - 2 работы
По номинации «Эколого-краеведческие путеводители» - 5 работ
По номинации «Публицистика в защиту природы и культуры» - 9 работ
По номинации «Традиционная культура» - 5 работ.
По итогам конкурса определены 5 победителей и 5 призеров (награждены
дипломом министерства образования и науки Калужской области). 30 лауреатов
награждены дипломами ГБУ ДО КО «ОЭБЦ».
Победители
Васильева Эльвира, обучающаяся ГБУ ДО КО «Областной эколого-биологический
центр», руководитель Грачева Анна Вячеславовна;
Кузнецова
Кристина,
обучающаяся
МКОУ
«Алешинская
основная
общеобразовательная школа» Мещовского района, руководитель Тимохина Анна
Григорьевна;
Новикова Алина, обучающаяся МКОУ «Войловская основная школа»
Людиновского района, руководитель Ликсанова Анна Егоровна;
Одрина Ольга, обучающаяся МКОУ ДО «Центр детского творчества «Ровесник» г.
Кондрово Дзержинского района, руководитель Небучинова Елена Владимировна;
Труфанова Дарья, обучающаяся МКОУ «Панская основная общеобразовательная
школа-интернат» Малоярославецкого района, руководитель Гребенюк Алла
Владимировна.
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Призёры:
Анишкина Дарина, обучающаяся МКОУ «Средняя общеобразовательная школа
№1» г. Людиново, руководитель Глотова Ирина Евгеньевна;
Бровикова Валерия, обучающаяся МОУ Ерденевская средняя общеобразовательная
школа с. Головтеево Малоярославецкого района, руководители Табанова Ольга
Николаевна, Колченкова Ирина Ивановна;
Давидович Анна, обучающаяся МБОУ ДО «Дом детского творчества» г. Калуги,
руководитель Виденина Галина Юрьевна;
Новикова Елизавета, обучающаяся МКОУ «Средняя общеобразовательная школа»
с. Зикеево Жиздринского района, руководитель Гришкина Лариса Александровна;
Тихонова Екатерина, обучающаяся МКОУ «Средняя общеобразовательная школа
№12» г. Сухиничи, руководитель Ершова Зенфира Александровна.
Областной конкурс - выставка продукции, выращенной на пришкольных
участках образовательных организаций Калужской области «Юннат»
30 августа 2017 г. состоялся XVII областной конкурс-выставка
сельскохозяйственной продукции, выращенной на пришкольных участках
образовательных организаций Калужской области, «Юннат-2017».
В выставке участвовали более 120 учащихся и 120 педагогов 50
образовательных учреждений из 24 муниципальных районов и городских округов
Калужской области. Среди них 35 общеобразовательных учреждений, 2
учреждения профессионального образования, 9 дошкольных образовательных
учреждений.
Конкурс-выставка «Юннат» учрежден министерством образования и науки
Калужской области и проводится ежегодно ГБУ ДО КО «Областной экологобиологической центр». Уникальной особенностью конкурса-выставки «Юннат» в
2017 году стало его проведение на открытой площадке: выставка состоялась на
территории перед зданием МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г.
Калуги на правом берегу р. Оки, по адресу ул. Братьев Луканиных, д. 4.
Другой особенностью конкурса-выставки этого года стало его проведение во
время августовского форума работников образования Калужской области. Это дало
возможность познакомиться с результатами труда школьников главам
администраций
и
руководителям
органов
управления
образованием
муниципальных районов и городских округов. Почетными гостями выставки стали
Губернатор Калужской области А.Д. Артамонов, член Совета Федерации
Российской Федерации А.И. Александров, депутат Государственной Думы
Российской Федерации Г.И. Скляр, Председатель Законодательного Собрания
Калужской области В.С. Бабурин, заместитель Губернатора Калужской области
Н.А. Калиничев. Открыл выставку министр образования и науки Калужской
области А.С. Аникеев.
Многие школы участвуют в выставке ежегодно. В числе активных постоянных
участников выставки следует назвать МКОУ «Войловская основная
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общеобразовательная школа» Людиновского района, МОУ Ерденевская средняя
общеобразовательная школа Малоярославецкого района, МКОУ «Октябрьская
средняя общеобразовательная школа» Ферзиковского района, МОУ «Мятлевская
средняя общеобразовательная школа» Износковского района, МКОУ «Средняя
общеобразовательная школа №12» г. Сухиничи.
Впервые представили свои достижения МБОУ «Некрасовская основная
общеобразовательная школа» Тарусского района и МКОУ «Воскресенская средняя
общеобразовательная школа» Кировского района. Большинство детских садов
также присоединились к выставке в этом году впервые.
Наряду со школами впервые в выставке вне конкурса приняли участие
учреждения среднего профессионального образования: ГАПОУ КО «Калужский
колледж экономики и технологий» и ГБПОУ КО «Губернаторский аграрный
колледж». В рамках выставки впервые были представлены школьные лесничества
и ученические производственные бригады.
Выставка вызвала живой интерес жителей микрорайона. Как дети, так и
взрослые
получили
возможность
ознакомиться
с
результатами
сельскохозяйственного труда своих товарищей по региону, оценить
художественную фантазию педагогов и школьников.
В рамках выставки состоялась продажа продукции, выращенной на
пришкольных участках. Посетителям были предложены овощи, фрукты,
лекарственные травы, посадочный материал, семена цветочно-декоративных
культур.
Большой интерес вызвала дегустация готовых блюд из продукции,
выращенной на учебно-опытных участках. Предложенные блюда отличались
разнообразием и эстетическими качествами.
Значительную работу по оцениванию экспозиций провело жюри конкурса, в
состав которого вошли сотрудники Калужского филиала Московской
сельскохозяйственной
академии
им.
К.А.
Тимирязева,
Калужского
государственного университета им. К.Э. Циолковского, Калужского колледжа
экономики и технологий, Центра дополнительного образования детей «Радуга» и
Дома детского творчества г. Калуги.
По итогам конкурса-выставки определены 10 победителей, 10 призеров, 7
дипломантов.
Победители:
В номинации «Полеводство» – МКОУ «Войловская основная общеобразовательная
школа» Людиновского района;
В номинации «Овощеводство – МОУ Кудиновская средняя общеобразовательная
школа Малоярославецкого района;
В номинации «Плодоводство» – МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»
г. Юхнов;
В номинации «Лекарственные растения» – МОУ «Средняя общеобразовательная
школа с. Ворсино имени К.И. Фролова» Боровского района;
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В номинации «Цветоводство» – МОУ «Износковская средняя общеобразовательная
школа»;
В номинации «Ландшафтный дизайн» – МОУ «Мятлевская средняя
общеобразовательная школа им. А.Ф. Иванова» Износковского района;
В номинации «Пчеловодство» – МКОУ «Кудринская средняя общеобразовательная
школа Мещовского района;
В номинации «Природные мотивы» –
МОУ Ерденевская средняя
общеобразовательная школа Малоярославецкого района;
В номинации «Летний сад» – МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12»
г. Сухиничи;
В номинации «Удивительный мир растений – МОУ детский сад «Сказка» г.
Малоярославец.
Призеры:
В номинации «Полеводство» – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1
им. С.Т. Шацкого» г. Обнинск;
В номинации «Овощеводство – МКОУ «Манинская средняя общеобразовательная
школа» Людиновского района;
В номинации «Плодоводство» – МКОУ «Основная общеобразовательная школа» с.
Совхоз «Чаусово» Жуковского района;
В номинации «Лекарственные растения» – МОУ «Дудоровская средняя
общеобразовательная школа» Ульяновского района;
В номинации «Цветоводство» – МКОУ «Медынская средняя общеобразовательная
школа»;
В номинации «Ландшафтный дизайн» – МОУ «Бронцевская средняя
общеобразовательная школа» Ферзиковского района;
В номинации «Пчеловодство» – МКОУ «Алнерская основная общеобразовательная
школа»» Сухиничского района;
В номинации «Природные мотивы» – МКОУ Мокровская средняя
общеобразовательная школа Куйбышевского района;
В номинации «Летний сад» – МКОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная
школа» Ферзиковского района;
В номинации «Удивительный мир растений – МБОУ №102 «Терем-теремок»г.
Калуги.
Дипломанты:
За опытническую работу – МКОУ «Воскресенская средняя общеобразовательная
школа» Кировского района;
За оригинальность экспозиции – МКОУ «Сильковская ООШ» Перемышльского
района,
МКДОУ Перемышльский детский сад «Радуга»;
За дебют – МБОУ «Основная общеобразовательная школа» д. Некрасово
Тарусского района;
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За качество представленной продукции – МКОУ «Барятинская средняя
общеобразовательная школа;
За выставку готовых блюд – МКОУ Долговская средняя общеобразовательная
школа Мосальского района,
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа» д. Киреевское-Второе Козельского
района, МКОУ «Основная общеобразовательная школа» с. Вязовна Бабынинского
района
Областной слет трудовых объединений школьников
16 мая 2018 г. на территории Областного эколого-биологического центра
прошел очередной IX областной слет трудовых объединений школьников, на
который собрались представители 11 команд (66 человек) из Износковского,
Козельского, Мещовского, Мосальского, Малоярославецкого, Боровского,
Ферзиковского, Людиновского, Сухиничского районов и г. Обнинска.
Итоги слета подводились по результатам теоретического и практического
туров, а также конкурса визитных карточек и презентаций команд. Теоретический
тур проходил в форме тестирования, где учащиеся соревновались индивидуально.
На практическом этапе команды соревновались в конкурсах профессионального
мастерства: полеводов, овощеводов, садоводов и цветоводов, а также в конкурсе
бригадиров по презентации работы трудового объединения и конкурсе визитных
карточек команд.
Итоги слета подводились в общекомандном соревновании, а также в
индивидуальном соревновании по номинациям «Полеводство», «Овощеводство»,
«Садоводство», «Цветоводство с основами ландшафтного дизайна».
Победитель в командном зачете
Трудовое объединение «Радуга» МКОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 12» г. Сухиничи, руководитель Ершова Зенфира Александровна.
Призеры в командном зачете
Трудовое
объединение
«Муравей»
МОУ
«Мятлевская
общеобразовательная школа им. А.Ф. Иванова» Износковского
руководитель Аверьянова Лариса Васильевна.

средняя
района,

Трудовое
объединение
«Бригантина»
МКОУ
«Кудринская
средняя
общеобразовательная школа» Мещовского района, руководитель Богачева Любовь
Александровна.
Победители в индивидуальном зачете
Волкова Екатерина, обучающаяся МКОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 12» г. Сухиничи, руководитель Ершова Зенфира Александровна.
Канаев Дмитрий, обучающийся МКОУ «Кудринская средняя общеобразовательная
школа» Мещовского района, руководитель Богачева Любовь Александровна.
Усова Дарья, обучающаяся МКОУ «Кудринская средняя общеобразовательная
школа» Мещовского района, руководитель Богачева Любовь Александровна.
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Федулова Анна, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1
им. С.Т. Шацкого» г. Обнинск, руководитель Манин Константин Владимирович.
Призеры в индивидуальном зачете
Воробьева Мария, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1
им. С.Т. Шацкого» г. Обнинск, руководитель Манин Константин Владимирович.
Гаргалык Любовь, обучающаяся МОУ «Бебелевская средняя общеобразовательная
школа» Ферзиковского района, руководитель Денисова Нина Ивановна.
Гераськина Полина, обучающаяся МКОУ ДО «Сухиничский Дом детского
творчества» г. Сухиничи, руководитель Гордеева Ольга Васильевна.
Илюшина Анна, обучающаяся МКОУ «Средняя общеобразовательная школа
с. Шанский Завод» Износковского района, руководитель Степанькова Тамара
Николаевна.
Куралесова Екатерина, обучающаяся МКОУ ДО «Сухиничский Дом детского
творчества» г. Сухиничи, руководитель Гордеева Ольга Васильевна.
Мисютина Дарья, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1
им. С.Т. Шацкого» г. Обнинск, руководитель Манин Константин Владимирович.
Острик Ксения, обучающаяся МОУ «Мятлевская средняя общеобразовательная
школа им. А.Ф. Иванова» Износковского района, руководители Аверьянова Лариса
Васильевна, Полякова Оксана Викторовна.
Разумова
Ангелина,
обучающаяся
МОУ
«Бебелевская
средняя
общеобразовательная школа» Ферзиковского района, руководитель Денисова Нина
Ивановна.
Областной конкурс культурно-просветительских работ обучающихся
«Знания о природе – привилегия всех»
30 марта 2018 г. в областном эколого-биологическом центре состоялась
конференция в рамках областного конкурса культурно-просветительских работ
обучающихся «Знания о природе – привилегия всех».
Участниками конференции стали 40 обучающихся из Людиновского,
Малоярославецкого, Сухиничского, Мещовского, Боровского, Перемышльского,
Ульяновского, Хвастовичского районов и г. Калуги, педагоги – руководители
творческих работ, родители докладчиков.
Конференция включала в себя защиту выполненных обучающимися
творческих работ, которые могут быть использованы для дополнительного
образования других школьников или для просвещения взрослых. Основная масса
творческих работ выполнена в формате мультимедийных презентаций, однако есть
и фотоальбомы, видеоролики и наглядные пособия – плакаты и лэпбуки. Данный
конкурс проводится с 2013 г. Особенностью текущего конкурса стала высокая
активность учащихся начальной школы, которые составили почти 50 % всех
докладчиков. Большинство конкурсантов хорошо охарактеризовали значение своей
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культурно-просветительской работы, ее область применения и трудозатраты на ее
выполнение, а также перспективы дальнейшей работы.
В обсуждении культурно-просветительских работ обучающихся приняли
участие сотрудники областного эколого-биологического центра, а также доктор
биологических наук, профессор Калужского государственного университета им.
К.Э. Циолковского Алексей Борисович Стрельцов, методист Калужского
областного центра туризма, краеведения и экскурсий Александр Анатольевич
Шмытов, методисты дома детского творчества г.Калуги Чугунова Виктория
Викторовна, Моисеенко Светлана Александровна.
Победители
Баташов Дмитрий, обучающийся МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №
1» п. Товарково Дзержинского района, руководитель Покровская Раиса
Алексеевна.
Ванюхина Софья, обучающаяся МБОУ ДО «Дом художественного творчества
детей «Гармония» г. Калуги, руководитель Антонова Лидия Игоревна.
Ефремов
Никита,
обучающийся
МКОУ
«Войловская
основная
общеобразовательная школа» Людиновского района, руководитель Ликсанова
Анна Егоровна.
Жортушев Даниил, обучающийся МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №
12» г. Сухиничи, руководители Лаврова Нина Ивановна, Алексаночкина Татьяна
Николаевна.
Зельникова Анна, обучающаяся ГБУ ДО КО «Областной эколого-биологический
центр», руководитель Скандарова Наталия Борисовна.
Мусохранов Матвей, обучающийся ГБУ ДО КО «Областной экологобиологический центр», руководитель Грачева Анна Вячеславовна.
Областной слет школьных лесничеств «Лесной форум»
Областной слёт школьных лесничеств «Лесной форум» состоялся 7 сентября
2017 г. на территории Малоярославецкого района, на базе ФКУ «ЗДП «Русичи»
МВД России.
Состязания проходили на 11 этапах. На этапе «Юный ботаник» члены
школьных лесничеств определяли породу деревьев и лекарственные растения.
Участники слета показывали, как правильно посадить саженцы, рассказывали об
обитателях леса, вредителях и болезнях деревьев. Внимание и ребят, и взрослых
притягивала современная противопожарная техника. Члены команд объясняли, как
воспользоваться этой техникой. В конкурсе «Рюкзак лесника» юным лесоводам из
двадцати предметов предстояло отобрать десять самых необходимых для работы
и пребывания в лесу. На этапе «Оказание первой медицинской помощи» участники
слета показывали, как оказать первую помощь с использованием подручных
средств при ушибах, переломах, кровотечении и т.д. Как всегда, особый интерес у
всех вызывало домашнее задание. Юные лесоводы демонстрировали заранее
подготовленные работы, выполненные из природных материалов: картины;
22

композиции из мха, корней деревьев, листьев; поделки из дерева, а также
демонстрировали заранее приготовленные аншлаги на природоохранную и
противопожарную тематику.
Итоги слета подводились в командном соревновании (победитель и два
призера) и в индивидуальном соревновании (победитель и два призера).
Победитель в командном соревновании
Юхновское школьное лесничество им. П.Д. Симакова МКОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1» г. Юхнов, руководитель Ивашурова Анна
Анатольевна
Призёры в командном соревновании
школьное лесничество «Крепкий орешек» МКОУ «Серпейская средняя
общеобразовательная школа» Мещовского района, руководитель Филонова
Татьяна Вячеславовна;
школьное лесничество «Silva» МКОУ «Редькинская средняя общеобразовательная
школа» Дзержинского района, руководитель Гугнешова Людмила Васильевна
Победитель в индивидуальном соревновании
Федотова Анна, обучающаяся МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»
г. Юхнов, руководитель Ивашурова Анна Анатольевна
Призёры в индивидуальном соревновании
Виденков Михаил, обучающийся МОУ «Основная общеобразовательная школа
№3» г. Малоярославец, руководитель Ефимова Надежда Петровна
Александров
Владислав,
обучающийся
МКОУ
«Серпейская
средняя
общеобразовательная школа» Мещовского района, руководитель – Филонова
Татьяна Вячеславовна
Областной этап Всероссийского слета юных экологов
Областной этап Всероссийского слета юных экологов прошел 15 сентября
2017 г. в северо-западной части городского округа «Город Калуга». Полевые
соревнования прошли в окрестностях пос. Муратовского щебзавода. Камеральная
часть слета была проведена на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 41» г. Калуги.
В 2017 г. в слете приняли участие 52 обучающихся и 13 команд из 12
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования
Боровского, Жуковского, Перемышльского, Сухиничского районов Калужской
области, г. Калуги и Обнинска.
Программа слета включала соревнования команд по обеспечению
жизнедеятельности в полевых условиях и конкурсы по номинациям «Ботаника»,
«Зоология», «Почвоведение» и «Гидробиология». Соревнования команд в этом
году оказались насыщенными. Каждой команде (из четырех школьников)
предстояло на скорость разжечь костер и установить палатку, продемонстрировать
навыки оказания первой помощи при заданной ситуации и объяснить свои
действия по оказанию первой помощи, а также ответить на письменные вопросы о
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первой помощи, технике туризма и других предметах, которые могут оказаться
отнюдь не теоретическими при выживании в природе.
Конкурс по номинации «Ботаника» традиционно включал геоботаническое
описание участка леса размером 10×10 м. В этом году доставшиеся площадки
обладали большим видовым богатством растений, зато большинство видов были
типичными для лесов, широко распространенными по Калужской области.
Номинация «Почвоведение» в этом году позволило ознакомиться с относительно
типичными разрезами дерново-подзолистых почв. По сравнению с предыдущими
годами большинство участников научились работать с графической наглядностью,
описывающей почвенный профиль, а также решать задачи на анализ ситуаций по
почвоведению, общей экологии и гидробиологии. В то же время участники слета
плохо распознавали животных Калужской области по натуральным образцам и
изображениям, а также путались в категориях биологической систематики.
Учитывая, что в этом году среди участников слета было много учащихся средних
классов, можно надеяться, что это соревнование станет стимулом для
последующего изучения разнообразия растительного и животного мира.
Для педагогов – руководителей команд во время слета состоялся круглый
стол, посвященный приемам обучения школьников разнообразию живой природы
Калужской области и подготовке к камеральной обработке материала полевого
сезона 2017 г. Круглый стол провел кандидат биологических наук С.К. Алексеев.
По просьбам педагогов кандидатом биологических наук М.Н. Сионовой была
проведена небольшая экскурсия по грибам-макромицетам.
Итоги слета подводились в командном зачете (1 победитель и 2 призера) и в
индивидуальном зачете по четырем номинациям: «Ботаника». «Зоология»,
«Почвоведение» и «Гидробиология» (по 1 победителю и 2 призера в каждой
номинации).
Победитель в командном зачете
команда МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11 имени Подольских
курсантов» г. Обнинска в составе Войтова Агния, Рыжова Екатерина, Мавлянов
Вадим, Сагаровская Олеся, руководители Рассказова Марина Михайловна, Ревкова
Елена Васильевна, Козарь Иван Алексеевич.
Призеры в командном зачете
команда МБОУ ДО «Дом художественного творчества детей «Гармония» г. Калуги
в составе Антонова Полина, Антонов Михаил, Белоног Дмитрий, Дмитриева
Татьяна, руководитель Антонова Лидия Игоревна;
команда МКОУ «Корекозевская средняя общеобразовательная школа»
Перемышльского района в составе Долиненко Маргарита, Емельянов Георгий,
Затьянов Вячеслав, Лях Светлана, руководитель Везеничев Сергей Валерьевич.
Победитель в номинации «Ботаника»
Антонова Полина, обучающаяся МБОУ ДО «Дом художественного творчества
детей «Гармония» г. Калуги, руководитель Антонова Лидия Игоревна.
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Призеры в номинации «Ботаника»
Долиненко
Маргарита,
обучающаяся
МКОУ
«Корекозевская
средняя
общеобразовательная школа» Перемышльского района, руководитель Везеничев
Сергей Валерьевич;
Рыжова Екатерина, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №
11 имени Подольских курсантов» г. Обнинска, руководители Рассказова Марина
Михайловна, Ревкова Елена Васильевна, Козарь Иван Алексеевич.
Победитель в номинации «Зоология»
Войтова Агния, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11
имени Подольских курсантов» г. Обнинска, руководители Рассказова Марина
Михайловна, Ревкова Елена Васильевна, Козарь Иван Алексеевич
Призеры в номинации «Зоология»
Рузанова Анна, обучающаяся МКОУ ДО «Сухиничский Дом детского творчества»,
руководитель Ершова Зенфира Александровна;
Антонов Михаил, обучающийся МБОУ ДО «Дом художественного творчества
детей «Гармония» г. Калуги, руководитель – Антонова Лидия Игоревна.
Победитель в номинации «Почвоведение»
Филиппов Даниил, обучающийся МОУ «Средняя общеобразовательная
ноосферная школа» Боровского района, руководители Харитонова Инесса
Геннадьевна, Корнеева Оксана Александровна
Призеры в номинации «Почвоведение»
Сагаровская Олеся, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №
11 имени Подольских курсантов» г. Обнинска, руководители Рассказова Марина
Михайловна, Ревкова Елена Васильевна, Козарь Иван Алексеевич;
Емельянов
Георгий,
обучающийся
МКОУ
«Корекозевская
средняя
общеобразовательная школа» Перемышльского района, руководитель Везеничев
Сергей Валерьевич.
Победитель в номинации «Гидробиология»
Корнеева Юлия, обучающаяся МОУ «Средняя общеобразовательная ноосферная
школа» Боровского района, руководители Харитонова Инесса Геннадьевна,
Корнеева Оксана Александровна
Призеры в номинации «Гидробиология»
Затьянов
Вячеслав,
обучающийся
МКОУ
«Корекозевская
средняя
общеобразовательная школа» Перемышльского района, руководитель Везеничев
Сергей Валерьевич;
Дмитриева Татьяна, обучающаяся МБОУ ДО «Дом художественного творчества
детей «Гармония» г. Калуги, руководитель Антонова Лидия Игоревна.
Областной заочный этап Всероссийского конкурса исследовательских работ
«Юннат»
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На конкурс представлено 18 исследовательских работ из 12 образовательных
учреждений 11 муниципальных районов и городских округов Калужской области:
Боровского,
Жуковского,
Износковского,
Кировского,
Людиновского,
Малоярославецкого, Перемышльского, Сухиничского, Ферзиковского, Юхновского
районов и г. Обнинск.
Итоги
конкурса
подводились
по
номинациям
«Полеводство»,
«Овощеводство», «Лекарственные растения», «Плодоводство», «Цветоводство и
ландшафтный дизайн», «Личное подсобное и пасечное хозяйство».
Победители:
Бобкова Дарья, обучающаяся МОУ «Средняя общеобразовательная школа с.
Ворсино им. К.И. Фролова» Боровского района, руководитель Манаева Елена
Владимировна;
Волкова Екатерина, обучающаяся МКОУ «Средняя общеобразовательная школа
№12» г. Сухиничи, руководитель Ершова Зенфира Александровна;
Геворгян Мелине, обучающаяся МОУ Кудиновская средняя общеобразовательная
школа Малоярославецкого района, руководитель Герасимова Людмила
Михайловна;
Куприкова
Анна,
обучающаяся
МКОУ
«Войловская
основная
общеобразовательная школа» Людиновского района, руководитель Ликсанова
Анна Егоровна;
Медведкова Светлана, обучающаяся МКОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 12» г. Сухиничи, руководитель Ершова Зенфира Александровна;
Селькина Юлия, обучающаяся МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»
г. Юхнов, руководитель Ларичева Светлана Ивановна.
Областной заочный этап Всероссийского конкурса
юных исследователей окружающей среды
Конкурс проведен в октябре-ноябре 2017 г.
На конкурс представлено 42 исследовательские работы из 19 образовательных
организаций 11 муниципальных районов и городских округов: Боровский,
Дзержинский,
Думиничский,
Жиздринский,
Кировский,
Людиновский,
Малоярославецкий, Мосальский, Перемышльский, г. Калуга, г. Обнинск.
Работы оценивались по 7 номинациям:
«Агроэкология, зоотехния и ветеринария»
«Зоология и экология позвоночных животных»
«Зоология и экология беспозвоночных животных»
«Ботаника и экология растений»
«Экология человека и его здоровье»
«Экологический мониторинг»
«Ландшафтная экология и комплексные исследования экосистем»
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Традиционно самой массовой номинацией стала «Ботаника и экология
растений».
Работы оценивались по критериям: научная значимость и новизна,
грамотность в использовании методов исследования, их соответствие теме и
задачам, логичность структуры исследования, глубина анализа материала, культура
оформления. По мнению жюри, некоторые работы номинаций «Ботаника и
экология растений» и «Зоология и экология беспозвоночных животных»
отличаются высоким научным уровнем и достойны научной публикации. В то же
время уровень представленных работ очень различается. В некоторых работах
существуют проблемы с определением определение объекта и предмета
исследования, адекватной характеристикой использованных методов исследования,
оформлением подписей к рисункам и таблицам, ссылок на литературу. В целом
конкурсные работы отражают высокую мотивацию обучающихся Калужской
области к изучению естественных наук.
По итогам конкурса определены 7 победителей и 7 призеров.
Победители
Каптелина
Ксения,
обучающаяся
МКОУ
«Корекозевская
средняя
общеобразовательная школа» Перемышльского района, руководитель Везеничев
Сергей Валерьевич;
Маухин Данила, обучающийся МОУ средняя общеобразовательная школа № 2
г.Малоярославца имени А.Н. Радищева, руководитель Андреева Елена Сергеевна;
Приходько
Екатерина,
обучающаяся
МКОУ
«Кореневская
основная
общеобразовательная школа», Жиздринский район, руководитель Першиков
Михаил Сергеевич;
Рулева Ольга, обучающаяся ГБУ ДО КО «Областной эколого-биологический
центр», руководитель Алексанов Виктор Валентинович;
Рыжова Екатерина, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №
11 им. Подольских курсантов» г. Обнинска, руководитель Рассказова Марина
Михайловна
Филиппов Даниил, МОУ «Средняя общеобразовательная ноосферная школа»
Боровского района, руководитель Харитонова Инесса Геннадьевна;
Шмелева Полина, обучающаяся ГБУ ДО КО «Областной эколого-биологический
центр», руководитель Алексанов Виктор Валентинович.
Призеры
Боенкова
Виктория,
обучающаяся
МКОУ
«Новослободская
средняя
общеобразовательная школа» Думиничского района, руководитель Шпакова
Валентина Николаевна;
Демин
Георгий,
обучающийся
МКОУ
«Корекозевская
средняя
общеобразовательная школа» Перемышльский район, руководитель Везеничев
Сергей Валерьевич;
Ильина Алена, обучающаяся МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»
г.Людиново, руководитель Пильщикова Ирина Евгеньевна;
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Минигубаева Милана, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 11 им. Подольских курсантов» г. Обнинска, руководитель Горшкова Татьяна
Александровна;
Сагаровская Олеся, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №
11 им. Подольских курсантов» г. Обнинска, руководитель Рассказова Марина
Михайловна;
Синяков Вячеслав, обучающийся МКОУ «Средняя общеобразовательная школа
№1» г.Людиново, руководитель Глотова Ирина Евгеньевна;
Юдачев Александр, обучающийся МКОУ «Средняя общеобразовательная школа
№4» г.Людиново, руководитель Хрусталева Людмила Валерьевна.

Областной заочный этап Российского национального юниорского
водного конкурса 2018
На региональный этап конкурса было представлено 11 работ из Кировского,
Мещовского, Сухиничского, Бабынинского районов и г. Калуги, Обнинска.
Итоги конкурса подводились по двум номинациям – основная (конкурс
исследовательских работ) и номинация «Начинающие журналисты пишут о воде».
По итогам конкурса определены два победителя и два призера.
Победители
Волкова Екатерина, обучающаяся МКОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 12» г. Сухиничи, руководитель Ершова Зенфира Александровна.
Когтева Лада, обучающаяся ГБУ ДО КО «Областной эколого-биологический
центр», руководитель Скандарова Наталия Борисовна.
Призёры
Терентьев
Данила,
обучающийся
МКОУ
«Серпейская
средняя
общеобразовательная школа» Мещовского района, руководитель Филонова
Татьяна Вячеславовна.
Коняхина Светлана, обучающаяся МКОУ «Кировский лицей» г. Киров,
руководитель Бурносова Юлия Владимировна.
Областной заочный этап Всероссийского
юниорского лесного конкурса «Подрост»
(«За сохранение и природы и бережное отношение к лесным богатствам»)
На конкурс было представлено десять работ из восьми образовательных
учреждений восьми районов и городских округов Калужской области:
Малоярославецкого,
Людиновского,
Перемышльского,
Жиздринского,
Ферзиковского, Мещовского, Медынского, Износковского, г. Калуги.
Конкурс проводился по четырем номинациям:
«Лесоведение и лесоводство» (исследовательские работы обучающихся»);
28

«Экология лесных растений и животных» (исследовательские работы
обучающихся»);
«Практическая природоохранная деятельность»;
«Школьные лесничества - пространство возможностей дополнительного
естественнонаучного образования» (опыт работы руководителей школьных
лесничеств).
По итогам конкурса определены три победителя и три призера.
Победители
Антонова Дарья, обучающаяся МОУ «Ферзиковская средняя общеобразовательная
школа» Ферзиковского района, руководитель Селезнева Наталья Николаевна;
Тришкин
Владимир,
обучающийся
МОУ
«Мятлевская
средняя
общеобразовательная школа имени народного учителя А.Ф. Иванова»
Износковского района, руководитель Аверьянова Лариса Васильевна;
Филонова Татьяна Вячеславовна, учитель МКОУ «Серпейская средняя
общеобразовательная школа» Мещовского района.
Призёры
Ванюхина Софья, обучающаяся МБОУ ДО «Дом художественного творчества
детей «Гармония» г. Калуги, руководитель Антонова Лидия Игоревна;
Константинова Ксения, обучающаяся МКОУ «Радюкинская основная
общеобразовательная школа» Медынского района, руководитель Голанова Ирина
Алексеевна;
Приходько
Екатерина,
обучающаяся
МКОУ
«Кореневская
основная
общеобразовательная школа» Жиздринского района, руководитель Першиков
Михаил Сергеевич.
Областная конференция юношеских исследовательских работ
«Природа Калужской области» имени Н.С. и А.А. Ворониных
На конференцию было представлено 38 работ из 21 образовательной
организации 9 муниципальных районов и городских округов (г. Калуги, г.
Обнинска, Боровского, Малоярославецкого, Перемышльского, Козельского,
Людиновского, Кировского, Износковского районов Калужской области), а также
государственных учреждений Калужской области и федеральных государственных
учреждений.
Из 38 работ, поданных на конференцию, к очному этапу были допущены 27
работ. Очный этап состоялся 13 декабря 2017 г. На конференции было заслушано
25 докладов. По итогам конференции авторы 20 работ удостоены звания
дипломанта, 11 работ рекомендовано к публикации в сборнике научных трудов
национального парка «Угра», авторы 8 работ и их научные руководители
награждены дипломами национального парка «Угра» за вклад в изучение особо
охраняемых природных территорий Калужской области. Лучшие работы
школьников рекомендованы для участия в школьной экологической секции в
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рамках международной научной конференции «Техногенные системы и
экологический риск».
Всего в работе конференции приняли участие 33 обучающихся и 20 педагогов
и родителей из г. Калуги, г. Обнинска, Боровского, Малоярославецкого,
Перемышльского, Козельского, Людиновского, Кировского, Износковского
районов Калужской области. Помимо школьников, в работе конференции приняли
участие студенты Института естествознания Калужского государственного
университета им. К.Э. Циолковского.
Работа конференции проходила по двум секциям – «Растения, неживая
природа, комплексные исследования экосистем» и «Животные, грибы,
лишайники». В работе секций приняли участие заместитель директора по науке
национального парка «Угра» к.б.н. В.В. Телеганова, заместитель директора по
экопросвещению национального парка «Угра» Л.Л. Жданова, главный
государственный инспектор отдела государственного контроля, надзора и охраны
водных биологических ресурсов по Калужской области Московско-Окского
территориального управления Росрыболовства к.б.н. А.А. Телеганов, заведующий
учебно-исследовательским отделом областного эколого-биологического центра
к.б.н. С.К. Алексеев. Интерес к каждому докладу проявлялся в значительном
количестве вопросов.
Тематика докладов конференции разнообразна. Помимо сосудистых растений
и водных объектов, которые традиционно изучаются школьниками, в этом году
прозвучали доклады по мохообразным, грибам, позвоночным животным,
значительное количество работ посвящено беспозвоночным животным. Среди
особо охраняемых природных территорий исследованиями школьников затронуты
заповедник «Калужские засеки», национальный парк «Угра», памятник природы
федерального значения «Калужский городской бор» и три памятника природы
регионального значения.
Дипломанты
Андрейчук Сергей, обучающийся МОУ «Средняя общеобразовательная
ноосферная школа» Боровского района, руководитель Харитонова Инесса
Геннадьевна;
Девятов Артем, обучающийся ГБУ ДО КО «Областной эколого-биологический
центр», руководитель Карпухин Сергей Евгеньевич;
Додина Валерия, Додина Дарья, Тесник Софья, обучающиеся МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №26» г. Калуги, руководитель Тесник Юлия
Валерьевна;
Егорова Диана, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28»
г. Калуги, руководители Логвинова Елена Николаевна, Логвинов Александр
Александрович;
Ермилова
Олеся,
обучающаяся
МКОУ
«Фоминичская
средняя
общеобразовательная школа» Кировского района, руководитель Петрикова
Екатерина Алексеевна;
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Исаева Галина, обучающаяся МКОУ «Средняя общеобразовательная школа» села
Шанский Завод Износковского района, руководитель Аверьянова Лариса
Васильевна;
Маркина Мария, обучающаяся МОУ Гимназия г.Малоярославца, руководитель
Вилькович Надежда Петровна;
Марков Артем, Харьков Дмитрий, обучающиеся ГБУ ДО КО «Областной экологобиологический центр», руководитель Алексанов Виктор Валентинович;
Панферова Анастасия, Кожокар Вероника, Кожокар Виктория, Фомина Нелли,
обучающиеся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» г. Калуги,
руководители Гущин Глеб Борисович, Алексанов Виктор Валентинович;
Рулёва Ольга, обучающаяся ГБУ ДО КО «Областной эколого-биологический
центр», руководитель Алексанов Виктор Валентинович;
Рыжова Екатерина, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №
11» г.Обнинска, руководитель Рассказова Марина Михайловна;
Сагаровская Олеся, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №
11» г.Обнинска, руководитель Рассказова Марина Михайловна;
Садкеева Румина, обучающаяся МКОУ «Средняя общеобразовательная школа
№10» с. Заречный Людиновского района, руководитель Петрова Ирина Ивановна;
Семеновский
Илья,
обучающийся
МКОУ
«Перемышльская
средняя
общеобразовательная школа», руководитель Мирошниченко Наталья Васильевна;
Сошина Полина, обучающаяся ГБУ ДО КО «Областной эколого-биологический
центр», руководитель Алексанов Виктор Валентинович;
Удовкина Лилия, обучающаяся Института естествознания Калужского
государственного университета имени К.Э. Циолковского, руководитель Сионова
Марина Николаевна;
Филиппов Даниил, обучающийся МОУ «Средняя общеобразовательная
ноосферная школа», руководитель Харитонова Инесса Геннадьевна;
Шмелёва Полина, обучающаяся ГБУ ДО КО «Областной эколого-биологический
центр», руководитель Алексанов Виктор Валентинович;
Яхричева Оксана, обучающаяся МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №
3», г. Козельск Козельского района Калужской области, руководитель Романова
Галина Васильевна;
Яшина Светлана, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №
45» г. Калуги, руководитель Бондарева Лариса Валентиновна.
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Итоги Календаря по муниципальным районам и городским округам
В мероприятиях Календаря приняли участие обучающиеся всех
муниципальных районов и городских округов Калужской области. По числу
мероприятий Календаря, в которых приняли участие образовательные организации,
лидируют г. Калуга, Обнинск, Боровский и Малоярославецкий районы, а по числу
мероприятий, на которых были получены призовые места, - Калуга, Мещовский,
Малоярославецкий и Сухиничский районы (рис. 8).
По числу участников мероприятий лидируют г. Калуга и Сухиничский район
(рис. 9). Этим же районам принадлежит наибольшее число призовых мест. Если
рассматривать число призовых мест относительно общего числа участников
мероприятий, то наилучшие показатели демонстрирует Юхновский район, в
котором 80% участников конкурсов стали победителями или призерами. Велика
доля призеров также для Износковского и Перемышльского районов. По
сравнению с предыдущим учебным годом заметную положительную динамику
демонстрирует Ульяновский район.
14
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Рис. 8. Вклад муниципальных районов и городских округов в реализацию
Календаря областных массовых мероприятий с обучающимися в 2017-2018
учебном году.
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Рис. 9. Число участников мероприятий по муниципальным районам в 2017-2018
учебном году.
Вклад образовательных организаций различных типов в мероприятия
Всего в мероприятиях Календаря приняли участие 228 образовательных
организаций Калужской области. На общеобразовательные организации
приходится 76% конкурсных работ и 78% образовательных организаций –
участников мероприятий Календаря (рис. 10, 11). На втором месте по числу
участвующих организаций находятся дошкольные образовательные организации.
По числу участников дошкольные организации остаются на третьем месте, уступая
организациям дополнительного образования. Результативность участия в
мероприятиях (отношение числа призеров к числу участников) для дошкольных
организаций остается ниже, чем для школ. Однако вклад дошкольных организаций
в подготовку призеров существенно возрос по сравнению с предыдущим учебным
годом и календарным 2017 годом.
Из организаций среднего профессионального образования в мероприятиях
Календаря приняли участие всего два учреждения - ГАПОУ КО Калужский
колледж экономики и технологий" и ГБПОУ КО "Губернаторский аграрный
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колледж" в областной выставке «Юннат». Также в мероприятиях Календаря
приняла участие одна организация высшего образования – Калужский
государственный университет им. К.Э. Циолковского (в конференции «Природа
Калужской области»).

СПО
1%

дошк Вузы Число организаций
12% 1%

Вузы Организаций-призеров
дошк 1%
9%
ОДО
11%

ОДО
8%

школа
78%

школа
79%

Рис. 10. Вклад образовательных организаций различных типов в мероприятия
Календаря областных массовых мероприятий с обучающимися в 2017-2018
учебном году (число организаций).
Условные обозначения: Дошк. – дошкольные образовательные организации, ОДО –
организации дополнительного образования, Школы – общеобразовательные организации.
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Рис. 11. Вклад образовательных организаций различных типов в мероприятия
Календаря областных массовых мероприятий с обучающимися в 2017-2018
учебном году (число участников).
Условные обозначения см. рис. 10.
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Итоги Календаря по отдельным образовательным организациям
В областных массовых мероприятиях приняли участие 228 образовательных
организаций Калужской области. По числу мероприятий, в которых приняли
участие обучающиеся образовательной организации, лидируют МОУ Кудиновская
средняя общеобразовательная школа Малоярославецкого района и МКОУ
«Средняя школа № 12» г. Сухиничи, на втором месте - ГБУ ДО КО «Областной
эколого-биологический центр» и МБОУ ДО «Дом художественного творчества
детей «Гармония» г. Калуги (таблица).
Призовые места (диплом министерства образования и науки Калужской
области) по итогам хотя бы одного мероприятия Календаря в 2017-2018 учебном
году получили обучающиеся 103 образовательных организаций, т.е. менее
половины числа организаций, участвовавших в конкурсе. По числу мероприятий, в
которых были получены призовые места, лидируют МКОУ «Средняя школа № 12»
г. Сухиничи и ГБУ ДО КО «Областной эколого-биологический центр», остальные
организации стали призерами менее чем в 1/3 массовых мероприятий, проведенных
в учебном году.
По числу участников мероприятий (человек или конкурсных работ) лидируют
ГБУ ДО КО «Областной эколого-биологический центр», МКОУ «Медынская
средняя школа» и МКОУ «Средняя школа № 12» г. Сухиничи.
По числу призовых мест лидируют ГБУ ДО КО «Областной экологобиологический центр», МКОУ «Средняя школа № 12» г. Сухиничи и МБОУ
"Средняя общеобразовательная школа № 11 им. Подольских курсантов" г.
Обнинска.
По суммарному рангу из четырех вышеперечисленных показателей среди
общеобразовательных организаций лидируют МКОУ «Средняя школа № 12» г.
Сухиничи,
МОУ
Кудиновская
средняя
общеобразовательная
школа
Малоярославецкого района, МКОУ «Корекозевская средняя общеобразовательная
школа» Перемышльского района и МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №
11 им. Подольских курсантов" г. Обнинска.
Среди муниципальных организаций дополнительного образования по
суммарному рангу первое место занимает МБОУ ДО «Дом художественного
творчества детей «Гармония» г. Калуги, в тройку лучших входят также МКОУ ДО
«Сухиничский Дом детского творчества» и МБОУ ДО «Дом детского творчества» г
Калуги.
Среди дошкольных образовательных организаций лидером рейтинга стал
МДОУ ЦРР №6 "Синяя птица" Малоярославецкого района.
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Таблица. Образовательные организации Калужской области – наиболее активные и
результативные участники мероприятий Календаря областных массовых
мероприятий с обучающимися в 2017-2018 учебном году
Организация

ГБУ ДО КО "Областной
эколого-биологический
центр"
МКОУ "Средняя школа
№12" г. Сухиничи
МБОУ ДО "ДХТД
"Гармония" г.Калуги
МОУ Кудиновская
средняя
общеобразовательная
школа Малоярославецкого
района
МКОУ "Корекозевская
средняя
общеобразовательная
школа" Перемышльского
района
МБОУ "Средняя
общеобразовательная
школа № 11 им.
Подольских курсантов" г.
Обнинск
МКОУ "Войловская
основная школа"
Людиновского района
МКОУ ДО "Сухиничский
Дом детского творчества"
МОУ "Мятлевская
средняя
общеобразовательная
школа им. А.Ф.Иванова"
Износковского района
МКОУ "Хвастовичская
средняя
общеобразовательная
школа"
МОУ Гимназия
г.Малоярославца
МКОУ «Алешинская
основная
общеобразовательная
школа»
МОУ "Средняя
общеобразовательная
ноосферная школа"

Число
мероприятий
Число участников
участие призеры участие призеры

Место в рейтинге
1
2
3
4

7

6

94

13

3,5

2

1

1

9

7

46

10

1,5

1

3

2

7

4

29

6

3,5

5

5

4,5

9

2

26

2

1,5

25

6

28,5

5

3

18

6

10,5

11

13

4,5

4

4

11

9

22

5

30

3

6

4

10

4

5,5

5

36

11

4

3

18

5

22

11

13

6,5

5

4

8

4

10,5

5

44,5

11

6

2

23

2

5,5

25

7,5

28,5

4

3

18

3

22

11

13

16

5

2

23

2

10,5

25

7,5

28,5

4

3

10

5

22

11

36

6,5
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Организация

Боровского района"
МКОУ "Медынская
средняя школа"
МКОУ "Кудринская
средняя школа"
Мещовского района
МКОУ «Панская основная
общеобразовательная
школа-интернат»
МБОУ "Средняя
общеобразовательная
школа № 16" г. Калуги
МКОУ "Средняя
общеобразовательная
школа №1", г. Юхнов
МКОУ «Серпейская
средняя
общеобразовательная
школа»
МКОУ "Кировский
лицей"
МКОУ "Товарковская
средняя
общеобразовательная
школа № 1" Дзержинского
района
МКОУ "Коренёвская
средняя
общеобразовательная
школа" Жиздринского
района
МБОУ "Средняя
общеобразовательная
школа № 1 им. С.Т.
Шацкого" г. Обнинск
МКОУ "Средняя школа
№4" г. Людиново
МБОУДО "Дом детского
творчества" г. Калуги

Число
мероприятий
Число участников
участие призеры участие призеры

Место в рейтинге
1
2
3
4

3

2

70

2

42

25

2

28,5

4

3

11

4

22

11

30

11

5

3

5

3

10,5

11

77,5

16

4

2

20

2

22

25

9,5

28,5

3

4

5

4

42

5

77,5

11

4

3

5

4

22

11

77,5

11

5

2

11

2

10,5

25

30

28,5

4

2

10

2

22

25

36

28,5

5

2

5

2

10,5

25

77,5

28,5

3

2

6

4

42

25

62,5

11

3

2

8

3

42

25

44,5

16

5

1

17

1

10,5

69,5

15

71,5

Примечания: Место в рейтинге: 1 – по числу мероприятий, в которых приняли участие; 2 – по
числу мероприятий, в которых получили призовые места; 3 – по количеству участников
мероприятий; 4 – по количеству призовых мест. Образовательные организации упорядочены по
возрастанию среднего геометрического значения из четырех данных показателей. Полные
сведения о результатах участия образовательных организаций в мероприятиях Календаря
приведены в электронной таблице.
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