
Отчет 

по организационно-массовой и воспитательной работе 

МОДО СЮН за  2019–2020 учебный год. 
 Подготовила: 
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В 2019-2020 учебном году организационно - массовая и воспитательная деятельность МОДО СЮН была направлена на выполнение 

общей цели и задач МОДО СЮН в рамках работы над главной темой «Совершенствование деятельности учреждения по удовлетворению 

потребностей обучающихся в дополнительном образовании в соответствии с требованиями новых стандартов и запросами современного  

общества».  

Цель: личностный рост и творческое развитие ребенка (подростка) в учреждении дополнительного образования детей эколого - 

биологической направленности средствами интеллектуально -досуговой деятельности. 

Задачи: 

- повышение роли Станции юннатов в образовательном пространстве города и эффективности организационно – массовой работы 

учреждения дополнительного образования эколого-биологической направленности посредством разнообразия форм организации творческой 

деятельности  в рамках интеграции основного и дополнительного образования; 

- воспитание чувства патриотизма к малой Родине посредством участия в городских и Республиканских массовых праздниках и 

мероприятиях; 

- активизация личностного роста, талантов, способностей, интеллектуальной инициативы, формирование общей и экологической культуры 

обучающихся посредством участия в коллективно-творческих делах эколого-биологической направленности; 

- создание условий для реализации возрастных и психологических особенностей, интересов и потребностей обучающихся СЮН в различных 

видах деятельности; 

- объединение усилий педагогов, учащихся, родителей, общественности для реализации практических дел по развитию творческой и 

интеллектуальной способности школьников; 

- совершенствование института самоуправления в рамках  НОУ «БИОТОП» и ДЮЭО «Юннат»; 

- создание условий для социальной адаптации и личностного развития разных социальных групп детей: КДН, дети с ОВЗ,  инклюзивные 

дети; 

        - организация  системной  общественно-значимой  деятельности  юннатов по взаимодействию с детьми с ОВЗ, формирование  толерантного 

отношения к детям с ОВЗ, чувства  сострадания, сопричастности, понимания. 

 

 

 

 

 



Таблицы-отчёты по уровням 2019-2020 уч.год. 

 

Достижения обучающихся МОДО СЮН в 2019-2020 учебном году 

 

Уровень  

конкурсного 

мероприятия 

Кол-во  

конкурсных 

мероприятий 

Кол-во 

обуч. 

СЮН, 

принявших 

участие 

Кол-во 

Победителей 

Кол-во 

призёров 

Муниципальный 1 1 1 - 

Республиканский - - - - 

Региональный - - - - 

Всероссийский 17 40 26 11 

Международный 30 87 67 17 

Итого 48 128 94 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия муниципального уровня 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата и место 

проведения 

Колич. 

детей 

прин. 

участие 

Из них 

обучаю

щихся в 

объед. 

СЮН 

Кол-во 
работ 

ников 
СЮН 

 

Результат 

 

 2019г.      

1.  Городской праздник «В мире детства», 

посвященный Всероссийскому Дню 

защиты детей 

1 июня.  

Нижний парк  

г.Прохладного 

70 20 8 Организация и проведение мобильных 

мастер-классов: «Весёлые смайлики», 

поделки из природного материала 

«Стрекоза» 

2.  Церемония вручения Премии Главы 

местной администрации г.о. 

Прохладный талантливой  и одарённой 

молодёжи 

10.06 

СЮН 

- - 2 Подготовка цветочного оформления 

3.  Проведение занятий для сквозных 

групп летнего пришкольного 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей 

04.06-29.06.2019 

МБОУ 

«Гимназия №6» 

8 занятий 

по 15 чел.= 

120чел. 

20 8 Организация познавательного досуга 

эколого-биологической направленности в 

каникулярное время 

4.  Организация и проведение городской 

игры-путешествия «Зов джунглей» для 

воспитанников летнего пришкольного 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей 

14.06 

МОДО СЮН  

100 25 8 Организация познавательного досуга 

эколого-биологической направленности в 

каникулярное время 

5.  Работа «Клуба экологического 

образования и просвещения» для 

сквозных групп на базе МОДО СЮН 

03.06-25.08.2019 

МОДО СЮН 

48 занятий 

по 10чел= 

480чел. 

480 8 Организация познавательного досуга 

эколого-биологической направленности в 

каникулярное время 

6.  Традиционный городской праздник  

«Прохладненские каникулы» 

3.08.2019 

центр города 

100 30 4 Выставка поделок из природного материала, 

мастер класс 

7.  Организация и проведение ярмарки 

услуг дополнительного образования. 

Дни открытых дверей на СЮН  

09.09-15.09 

СЮН, 

ОУ города 

700 538 9 Реклама объединений СЮН, обзорные 

экскурсии, набор детей в группы 1-го года 

обучения. 

8.  Традиционный муниципальный 

праздник «День города» 

5.10 

Центральная 

площадь города 

100 25 13 Оформление казачьего подворья и домика 

выставкой из природного материала (сена), 

дежурство на празднике, мастер-класс 

«Боди-арт» 



9.  Акция «Лес Победы»   10.10. 

с.п. 

Благовещенское 

12 12  Обучающиеся объ-я «Эколог-патриот»  

вместе с уч-ся 1 кл. Благовещенской школы 

и ветеранами МВД, посадили саженцы 

клёна на территории школьного двора и 

возле каждого дерева установи памятную 

табличку с именем  погибшего сотрудника 

МВД 

10.  Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню учителя 

04.10 

 

- - 4  Цветочное оформление сцены, букеты.  

 

11.  Традиционный городской слёт-

конкурс «Краски осени» для учащихся  

6-7-х классов ОУ 

11.10.19г 

МОДО СЮН 

90 - 13 Организация и проведение. 

Результат: 1 место команда «ЗОЖ»  

МБОУ «СОШ №5»  

12.  Муниципальный этап Всероссийской 

Природоохранной Операции 

«Кормушка» 

октябрь-март 

объединения 

СЮН эколого-

биол. направл. 

360 360  Организация подкормки зимующих птиц и 

агитационно-просветительская работа 

кормление птиц в зимний период 

13.  Экологическая акция «Мой двор – моя 

забота» 

в теч.  

мес-ца 

90 90 15 Участие в благоустройстве улиц города, 

пришкольных территорий и территории 

СЮН 

14.  Муниципальный этап Всероссийской 

Акции «Живи лес» 

17.10-22.10 

объединения 

«Юннат» 

 

60 60  Беседы, презентации о значимости 

растений, мастер-классы по изготовлению 

плакатов «Сбереги леса», закладка 

питомника саженцев кедра 

15.  Акция «Неделя безопасности 

дорожного движения», посвящённая 

Всемирному Дню памяти жертв ДТП 

11.11 – 16.11 

объ-ия СЮН  

300 300  В объединениях проведены: беседы, показ 

презентации и викторина по ПДД, конкурс 

рисунков и плакатов по ПДД, конкурс – 

игра «Юные знатоки ПДД», прогулка-

тренинг «Безопасная дорога».  

16.  Муниципальный этап  Всероссийской 

олимпиады по экологии  

11.2019 

СЮН  

60 - 6 Подготовка аудиторий, участие педагогов в 

качестве наблюдателей в аудиториях 

17.  Установочный Слёт детской 

юношеской экологической 

организации «Юннат» 

21.11 

СЮН 

25 21 4 Подведение итогов работы за 2018-2019 

уч.год, выборы Актива, обсуждение 

текущих дел.  

Фото-отчеты о юннатских делах в группе 

«Сделаем вместе! МОДО СЮН г.о. 

Прохладный»  социальной  сети 

«Одноклассники»  

https://ok.ru/group/53406971723987  

https://ok.ru/group/53406971723987


18.  Традиционная природоохранная 

Акция «В защиту хвойных растений» 

Декабрь, 

экол. 

организации ОУ, 

обучающиеся 

объедин. СЮН 

200 200  Беседы, презентации о значимости хвойных 

растений, мастер-классы по изготовлению 

зимних композиций из альтернативных 

материалов, плакатов «Береги зелёный 

наряд города» 

 Организация и проведение 

традиционной социальной Акции 

«Сохрани добро в своём сердце» 

(месячник толерантности):  

В теч. месяца 

МОДО СЮН 

221: 211: 8  

 

19.  1. Тематические мероприятия в 

объединениях  

(беседы, круглые столы, встречи и т.д.) 

03.12.19-23.12.19 

Объединения 

МОДО СЮН 

150 150  Беседы, круглые столы, встречи и т.д. 

20.  2.«Дорогою добра!» театрализованная 

конкурсно-развлекательная программа 

для обучающихся объединения 

«Живая планета» 

23.12.19 

МОДО СЮН 

20 20  Досуговое мероприятие для детей. 

Концертно-развлекательная программа 

21.  3.«Дорогою добра!» театрализованная 

конкурсно-развлекательная программа 

для обучающихся объединения 

«Живая планета» 

24.12.2019 

МОДО СЮН 

18 18  Досуговое мероприятие для детей. 

Концертно-развлекательная программа 

22.  4. «Дорогою добра!» театрализованная 

конкурсно-развлекательная программа 

для воспитанников ГКУ 

«Прохладненский детский дом-

интернат» МТ и СЗ КБР 

24.12.2019 

МОДО СЮН 

15 15  Досуговое мероприятие для детей с ОВЗ. 

Концертно-развлекательная программа, 

вручение сладких подарков 

23.  5. «Дорогою добра!» театрализованная 

конкурсно-развлекательная программа 

для детей-инвалидов, находящихся на 

домашнем обучении и обучающихся в 

объ-ях МОДО СЮН 

25.12.2019 

МОДО СЮН 

8 8 

 

 Досуговое мероприятие для детей с ОВЗ. 

Концертно-развлекательная программа, 

вручение сладких подарков 

24.  6. «Дорогою добра!» театрализованная 

конкурсно-развлекательная программа 

для воспитанников ГКОУ «СКШИ 

№3» 

26.12.2019 

МОДО СЮН 

10 - 

 

 Досуговое мероприятие для детей с ОВЗ. 

Концертно-развлекательная программа, 

вручение сладких подарков 

 2020 год      

25.  Природоохранная Акция «Спасем 

первоцветы» 

Февраль-март. 

Объединения 

СЮН 

150 150  Знакомство с первоцветами, выпуск 

плакатов и листовок «Спасем первоцветы», 

проведение викторин и конкурсов на знание 



первоцветов. 

26.  Городские соревнования по пулевой 

стрельбе, посвященные 23 февраля  

21.02.2020 1 1  Победитель 1 место - Мктрчян  Артур 

Объ-ие «Эколог-патриот», пдо Алейникова 

А.И. 

27.  Городской митинг, посвящённый Дню 

защитника отечества 

22.02 

СЮН 

- - 2  Изготовление праздничной гирлянды из 

хвойников 

28.  Городской митинг, посвящённый Дню 

защитника отечества 

23.02 

Сквер памяти 

- - 13 Участие в митинге всех работников СЮН – 

15 чел. 

29.  Городской праздник «Широкая 

Масленица» 

01.03 

площадь перед 

зданием 

администрации 

100 40 13 «Блинный» стол, выставка  поделок из сена, 

«Гадалка» с шутливыми пожеланиями для 

детей и взрослых, реализация семян цветов 

30.  На период действия режима повышенной готовности по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории 

г.о.Прохладный КБР массовые мероприятия отменены с 06.04.2020г. до улучшения эпидемиологической обстановки, а занятия с 

обучающимися проводились в заочной форме с применением электронного обучения и дистанционных  образовательных технологий.  

Организация дистанционного обучения Приказ № 35 от 6.04.2020г. по МОДО СЮН 

31.  Организация дистанционного 

обучения 

http://www.yunnatproh.ru/index.php/info

rmatsiya-dlya-roditelej  

 

06.04-30.04.2020 

 

 75,6% 

обучаю

щихся 

6 

 

 

183 занятия 

 

32.  Организация дистанционного 

обучения 

http://www.yunnatproh.ru/index.php/info

rmatsiya-dlya-roditelej  

 

06.05-30.05.2020 

 79% 

обучаю

щихся 

6  

150 занятий 

33.  Неделя, посвященная Всемирному 

дню здоровья 

06.04-13.04 280 280 6 Тематические занятия и конкурс рисунков 

«Всем здоровья», видео-занятия о 

безопасности жизнедеятельности во время 

карантина 

34.  Неделя, посвященная Всемирному 

Дню Земли 

14.04-25.04 220 220 6 Тематические занятия, викторины, участие 

во Всероссийских и Международных 

творческих конкурсах, видео-занятия об 

опытах и исследованиях для детей в 

домашних условиях естественнонаучного 

направления 

35.  «День Победы онлайн» - блок 

дистанционных конкурсов, 

посвященных 75-летию Великой 

Победы в ВОВ 

26.04-10.05 295 295 6 Тематические занятия, презентации, 

викторины, конкурсы онлайн 

https://news.mail.ru/society/41688404/?fromm

ail=1 

http://www.yunnatproh.ru/index.php/informatsiya-dlya-roditelej
http://www.yunnatproh.ru/index.php/informatsiya-dlya-roditelej
http://www.yunnatproh.ru/index.php/informatsiya-dlya-roditelej
http://www.yunnatproh.ru/index.php/informatsiya-dlya-roditelej
https://news.mail.ru/society/41688404/?frommail=1
https://news.mail.ru/society/41688404/?frommail=1


 

ВЫВОДЫ: 

Кол-во мероприятий, проведённых СЮН – 70:  
 Из них для лагерей – 9  

Охват детей -  220 чел., из них обучающихся СЮН - 45 

 Из них занятий для сквозных групп детей в каникулярное время – 48 

Охват детей – 480 чел., из них обучающихся СЮН - 480 

 Из них для ОВЗ – 3 (221 чел., из них обучающихся СЮН –211, из них ОВЗ - 23)  

 Из них природоохранных акций – 6 

 Охват детей –1080 чел., из них обучающихся СЮН - 1080 

Общий охват детей –3623 

Из них  обучающихся СЮН –3132 

…….. 

Кол-во мероприятий, в которых принимала участие СЮН - 9 

Охват детей – 361;  

Из них  обучающихся СЮН - 96 

Из них: 

Кол-во конкурсов, олимпиад, викторин, конференций, в которых принимали участие обучающиеся СЮН –1 

Кол-во обучающихся СЮН, принявших участие – 1; кол-во победителей – 1, призёров - 0 

 

Мероприятия Республиканского уровня 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата и место 

прове 

дения 

Колич. 

детей 

прин. 

участие 

Из них 

обучаю 

щихся в 

объед. 

СЮН 

Кол-во 

работников 

СЮН 

 

Результат 

 

1.  Участие в праздновании «Дня 

Республики» и Дня г. Нальчика 

6-7.09.19г 

г. Нальчик 

«Площадь 

Абхазии» 

150 - 3 Оформление казачьего 

подворья, выставка поделок 

из сена 

 
ВЫВОДЫ, итого: Кол-во мероприятий (праздников, мастер-классов, выставок и тд), в которых принимала участие СЮН – 1 

Общий охват детей – 150; Из них  обучающихся СЮН - 0 

Из них: конкурсы, конференции, в которых принимали участие обучающиеся СЮН –0 

Кол-во обучающихся СЮН, принявших участие – 0; Кол-во победителей – 0,  призёров -0 

 



Мероприятия Регионального уровня 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата и место 

проведения 

Колич. 

детей 

прин. 

участие 

Из них 

обучаю 

щихся в 

объед. 

СЮН 

Кол-во 

работников 

СЮН 

 

Результат 

 

1.  Размещение информации  

 -портале http://р07.навигатор.дети 

декабрь 2019 – 

январь 2020г 

- - 9 Размещение информации о рабочих 

программах о объединениях СЮН 

 

2.  Размещение информации  

 -портале ПФДО  https://kbr.pfdo.ru 

 

март-июнь 

2020г. 

- - 6 Размещение информации об 

общеобразовательных 

общеразвивающих программах 

педагогами МОДО СЮН 

 

Итого: 

Кол-во мероприятий (праздников, мастер-классов, выставок и тд), в которых принимала участие СЮН – 2 

Общий охват детей –0; Из них  обучающихся СЮН - 0 

…… 

Из них: конкурсы, конференции, в которых принимали участие обучающиеся СЮН – 0 

Кол-во обучающихся СЮН, принявших участие – 0;  кол-во победителей – 0, призёров – 0 

 

 

Мероприятия Всероссийского уровня 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата и место 

прове 

дения 

Колич. 

детей 

прин. 

участие 

Из них 

обучаю 

щихся в 

объед. 

СЮН 

Кол-во 

работников 

СЮН 

 

Результат 

 

1.  Всероссийская интернет олимпиада 

«Профкомпетентность учителя 

биологии в условиях реализации  

требований ФГОС».  

01.08.2019 

«ФГОС 

соответствие» 

  1 Диплом – победитель (2 место) пдо 

Демьянова Л.В.(№ 1756875) 

2.  VIII Всероссийский педагогический 

конкурс «ФГОСОБРазование», 

профессиональное онлайн-

30.08.2019 

mega-talant.com  

 

  1 Победитель  

Диплом 1 место - пдо Балахонова О.В. 

http://р07.навигатор.дети/
https://kbr.pfdo.ru/


тестирование в номинации: 

«Культура здорового образа жизни» 

3.  Всероссийская литературная 

викторина «Мир мифов и легенд»  

12.10.2019  

mega-talant.com 

1 1  Сертификат уч-ка- Люлицына 

Вероника объ-е «Волшебный 

квиллинг» 5 кл.; Свидетельство и 

Благодарность педагогу Балахоновой 

О.В. 

4.  Всероссийский конкурс-кроссворд по 

географии «Далеко и еще дальше» 

8.11.2019 г. 

mega-talant.com 

2 2  Диплом 1 место - Рычагова Виктория; 

2 место - Клайн Кристина, объ-е 

«Волшебный квиллинг» 7 кл.; 

Свидетельство и Благодарность 

педагогу Балахоновой О.В. 

5.  «Всероссийское тестирование 

«Радуга талантов РФ» 

Конкурс «Лучшая презентация к 

уроку» 

10-21.11.20. 

«Радуга 

талантов РФ» 

  1 Диплом 1 место и Сертификат 

участника № 682044 педагог 

Алейникова А.И. 

6.  Всероссийский Конкурс ко Дню 

рождения Деда Мороза  

 

12.12.2019 г. 

mega-talant.com 

4 4  Дипломы  2 место -Усманова Алия,  

3 место - Абдуалиева Шукрона, 

Сертификат - Халилов Рамиз, объ-е 

«Юннат»;  

 2 место- Кулеш Ангелина, объ-е 

«Волшебный квиллинг»; 

Свидетельство и Благодарность 

педагогу Балахоновой О.В. 

7.  Всероссийский конкурс «Кормушки 

и скворечники» 

14.12.2019г. 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный 

свет» 

1 1  Победитель (2 место) – Павленко 

Павел, ТК1572292,  объ-е «Юннат» 

пдо Алейникова А.И. 

8.  Всероссийский конкурс для 

начальной школы «Зимние загадки»  

26.01.2020 г. 

mega-talant.com 

 

2 2  Диплом  2 место: Усманова Алия, 

Нуриева Фарида, 4кл., объ-е «Юннат»; 

Свидетельство и Благодарность 

педагогу Балахоновой О.В. 

9.  Всероссийский конкурс для юных 

любителей ребусов «Природа вокруг 

нас»  

 

26.01.2020 г. 

mega-talant.com 

. 

 

3 3  Диплом 1 место: Курбансахатова 

Алиса, Абдуалиева Шукрона; 

2 место: Усманова Алия, объ-е 

«Юннат»; Свидетельство и 



 

Благодарность педагогу Балахоновой 

О.В. 

10.  Всероссийский конкурс по 

окружающему миру «Зимняя пора»  

18.02.2020 г. 

mega-talant.com 

 

2 2  Диплом  2 место: Абдуалиева 

Шукрона, Халилов Рамиз, 

объ-е «Юннат»; Свидетельство и 

Благодарность педагогу Балахоновой 

О.В. 

11.  Всероссийский конкурс по экологии 

«Экологическая грамотность»   

18.02.2020 г. 

mega-talant.com 

 

2 2  Диплом 3 место - Рычагова Виктория; 

Сертификат участника- Мельников 

Максим, объ-е «Волшебный 

квиллинг»; Свидетельство и 

Благодарность педагогу Балахоновой 

О.В. 

12.  Всероссийское тестирование «Радуга 

талантов» 

«Охрана окружающего мира» 

25.05.2020 

Радуга талантов 

1 1  Диплом Победитель (1 место) Скорик 

Захар 1класс, объ-е «Живая планета» 

пдо Алейникова А.И. 

13.  Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Знатоки безопасности», Центр 

проведения Всероссийских и 

Международный конкурсов «Твори! 

Участвуй! Побеждай!» 

25.05.2020 

г. Москва 

 

15 15  Победителя 1 место объ-е «Юннат»,  

(№ 3009), Диплом педагогу 

Саломатиной Е.Ю.  

14.  Всероссийское тестирование «Радуга 

талантов РФ». Тест 

«Здоровьесберегающие технологии в 

образовательной деятельности» 

 25.05.2020 

«Радуга 

талантов РФ» 

  1 Диплом победителя (1 степени) 

№ 816744 педагогу Алейниковой А.И. 

 

15.  Всероссийское тестирование «Радуга 

талантов РФ». Тест 

«Инклюзивное образование» 

 25.05.2020 

«Радуга 

талантов РФ» 

  1 Диплом победителя (1 степени) 

№ 816744  педагогу Алейниковой А.И. 

 

16.  Всероссийская онлайн-олимпиада по 

экологии «Будь природе другом», 

Центр проведения Всероссийских и 

Международный конкурсов «Твори! 

Участвуй! Побеждай!» 

27.05.2020 

г. Москва 

 

7 7  Диплом Победителя 1 место № 3013 

объ-е «Солнечный зайчик», Диплом 

педагогу Саломатиной Е.Ю.  

17.  Obrazovaka.ru «Учись интересно» 

Тест «Реформы Столыпина 9 кл.» 

 

7.06.2020 

Obrazovaka.ru 

 

1 1  1 место - Григорий Милинчук  

объединение «Эколог-патриот»  

Пдо Алейникова А.И. 

 



ВЫВОДЫ, итого: 

Кол-во мероприятий (праздников, мастер-классов, выставок и тд), в которых принимала участие СЮН – 17 

Из них: конкурсы, олимпиады, викторины, конференции, в которых принимали участие обучающиеся СЮН – 17 

Кол-во обучающихся СЮН, принявших участие – 40; кол-во победителей – 26, призёров –11. 

 

Мероприятия Международного уровня 

№ 

п/

п 

Название мероприятия Дата и место 

проведения 

Колич. 

детей 

прин. 

участие 

Из них 

обучаю 

щихся в 

объед. 

СЮН 

Кол-во 

работников 

СЮН 

 

Результат 

 

1.  Международный онлайн-вебинар: 

«Компьютерные технологии в 

преподавании предметов 

естественного цикла»  

13.06.2019 

Сайт «ЦРТ-

Мегаталант» 

 

  1 Свидетельство участника- пдо Балахонова 

О.В. 

2.  Международное онлайн-

тестирование «Современные 

образовательные технологии»  

11.08.2019 

mega-talant.com 

 

  1 Победитель 1 место - пдо Балахонова О.В. 

3.  Международная интернет-

олимпиада по биологии «Тайны 

животного мира»  

10.10.2019 
Международный 

образовательный 

портал «Солнечный 
свет» 

12  12   Победитель (1  место) объ-е «Юннат» (№ 

ДО 1550562) диплом руководителю пдо 

Саломатиной Е.Ю. 

4.  Международная педагогическая 

онлайн-олимпиада «Менеджмент 

риска в чрезвычайных ситуациях»  

4.11.2019 

mega-talant.com 

 

  1 Призер 3 место - пдо Балахонова О.В. 

5.  Мастер-класс «Мульттерапия и 

сказкотерапия в работе с детьми 

инвалидами и детьми с ОВЗ» 

 

19.112019г 
Международный 

образовательный 

портал «Солнечный 
свет» 

  1 Сертификат участника пдо Саломатиной 

Е.Ю. № СМ1550506 

6.  Международная олимпиада по ПДД 

для 1- 9 классов  

 

22..11.2019 г.  

mega-talant.com 

8 8  Диплом 1 место - Халилов Рамиз, 

Абдуалиева Шукрона, 

объ-е «Юннат» 4 кл.; 

2 место - Усманова Алия, Кулеш Дмитрий, 

Беккер Екатерина, Кулеш Ангелина, объ-е 

«Волшебный квиллинг» 5 кл.; 



Сертификаты уч-ков- Клайн Кристина (7 

кл.) и Касимова Зарета (5 кл.) объ-е 

«Волшебный квиллинг»; Свидетельство и 

Благодарность педагогу Балахоновой О.В. 

7.  Международный конкурс по 

изобразительному искусству 

«Осенняя симфония» 

23.11.2019  

mega-talant.com 

1 1  Диплом 1 место - Сорокина Людмила, 5 

кл., объ-е «Волшебный квиллинг»; 

Свидетельство и Благодарность педагогу 

Балахоновой О.В. 

8.  Вебинар  «Роль образования в 

профориентации». 

11.12.2019  
Международный 
образовательный 

портал «Солнечный 

свет» 

  1 Сертификат за участие методисту 

Демьяновой Л.В. (№ СМ1518026) 

9.  Вебинар «Методы работы с 

гиперактивными детьми и 

корректировка поведенческих 

моделей». 

11.12.2019  
Международный 

образовательный 
портал «Солнечный 

свет» 

  1 Сертификат участника пдо Запровадова 

Н.Д., №СМ1518010 

10.  Международная интернет – 

олимпиада по биологии для 9,11 

класса «Биология наука о жизни»  

11.12.2019 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный свет» 

4  4   Победители (1 место) - Стариковская 

Виктория 9 кл. (№ ДО1520699); 

Тисинян Арсен 9 кл. (№ ДО1520709); 

Шмакова Амелия 9 кл.(№ДО1520688); 

Алампиева Ангелина 11 кл. 

(№ДО1528813);  об-е «Биология с 

основами экологии» педагог Демьянова 

Л.В. 

11.  Вебинар «Праздничные 

мероприятия как инструмент 

воспитания в образовательном 

учреждении» 

 

12.12.2019  
Международный 

образовательный 

портал «Солнечный 
свет» 

  1 Сертификат участника пдо Саломатиной 

Е.Ю. № СМ1550471 

12.  Международная интернет-

олимпиада по окружающему миру 

«Мир вокруг нас» 

12.12.2019  
Международный 

образовательный 
портал «Солнечный 

свет» 

7  7   Победитель (2  место) объ-е «Солнечный 

зайчик» пдо Саломатина Е.Ю. 

13.  Международная  интернет-

олимпиада по окружающему миру 

для 4 класса «Мир глазами 

12.12.2019г. 
Международный 

образовательный 

25 25  Победитель (1 место) – объ-е  «Мир 

животных» 4 кл. , № ДО1572276, пдо 

Запровадова Н.Д.; 



эколога». портал «Солнечный 

свет» 
Победитель  (1 место) объ-е «Юннат» 

№ДО1572286, пдо Алейникова А.И. 

14.  Международная интернет – 

олимпиада по биологии для 10 

класса «Жизненный цикл клетки»  

14.12.2019 
Международный 

образовательный 

портал «Солнечный 

свет» 

1  1   Победитель  (1 место) Баккуева Марина 

(№ДО1528834), об-е «Биология с основами 

экологии» пдо Демьянова Л.В. 

15.  Международный онлайн-вебинар 

«Образовательная инфографика как 

эффективный инструмент 

обучения»  

17.12.2019 

mega-talant.com 

 

  1 Свидетельство участника - пдо Балахонова 

О.В. 

16.  Международный педагогический 

конкурс «Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, методика» 

номинация «Организация досуга и 

внеклассной деятельности» 

19.12.2019 

«АПРель» 

г. Москва 

  1 Победитель (1 место) педагог Саломатина 

Е.Ю. Диплом № APR 819-274231 

Конкурсная работа «Положение смотра-

конкурса «Юные знатоки природы» 

17.  Вебинар  «Наставничество в 

педагогическом коллективе как 

важное условие эффективности 

образовательно-воспитательного 

процесса»». 

15.02.2020г 
Международный 

образовательный 

портал «Солнечный 

свет» 

  1 Сертификат за участие методисту 

Демьяновой Л.В. (№ СМ1682078) 

18.  VII Международная олимпиада по 

географии  

 

17.02.2020 г.  

mega-talant.com 

 

2 2  Диплом 1 место - Рычагова Виктория, 

Галкина Наталья, объ-е «Волшебный 

квиллинг»; Свидетельство и 

Благодарность педагогу Балахоновой О.В. 

19.  Вебинар для рабочей группы 

муниципалитетов: «Внедрение в 

2020 году персонифицированного 

финансирования». 

22.04.2020г. 

ПФДО 

  6 Слушатели - пдо Чернова Ю.А., 

Запровадова Н. Д., Балахонова О.В., 

Саломатина Е.Ю., Алейникова А.И., 

Демьянова Л.В. 

https://bconf.pfdo.ru/b/3cx-u4g-yrd 

20.  Международный вебинар «CORE: 

бесплатная платформа для 

дистанционного обучения и 

создания интерактивных онлайн-

уроков» 

24.04.2020  

mega-talant.com 

 

  1 Свидетельство участника - пдо Балахонова 

О.В. 

21.  Международный творческий 

конкурс «День Великой Победы», 

посвященный Дню Победы в 

24.04.2020 г.  
Международный 

образовательный 

портал «Солнечный 

6 6  Диплом 1 место: Ан Валерия, 

Гладилин Никита, Тугаева Полина, 

Ниязов Сулейман, Гладилин Никита, 



Великой Отечественной войне  свет» Тебаева Салима, объ-е «Живая планета»; 

Благодарность педагогу Балахоновой О.В. 

22.  Международный творческий 

конкурс «Твори! Участвуй! 

Побеждай!»  

30.04.2020 г.  
 Международный 

образовательный 

портал «Солнечный 

свет» 

2 2  Диплом 1 место: Ахмедов Ибрагим,  

Гладилин Никита, объ-е «Живая планета» 

пдо Балахонова О.В. 

23.  Международная интернет-

олимпиада по окружающему миру 

для 4 класса «Мир глазами 

эколога». 

18.05.2020г 
Международный 

образовательный 
портал «Солнечный 

свет» 

1 1  Победитель (1 место) Сим Михаил  4 

класс, объ-е «Мир животных», пдо 

Запровадова Н.Д. 

24.  Вебинар: «Как строить 

коммуникации с родителями и 

учениками в условиях онлайн 

образования»  

18.05.2020г 
Международный 

образовательный 

портал «Солнечный 
свет» 

  1 Сертификат участника - пдо Запровадова 

Н.Д., (№ СМ2003444) 

25.  Международная интернет – 

олимпиада по биологии для 9,10 

класса  

21.05.2020 г. 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный свет» 

3 3  Победители  (1 место) 

Авдюничева Эвелина 10кл.(№ 

ДО2017573);  

Рыкова Мария 9 кл. (№ДО2017596);  

Люева Аминат  10кл. (№ ДО2017581);  

об-е «Биология с основами экологии» 

диплом педагогу Демьяновой Л.В. 

26.  Международный дистанционный 

блицтурнир «Лига знаний» по 

окружающему миру 

23.05.2020 г. 

Беларусь 

г. Минск 

Konkurs-info 

5 5  Диплом 1 место - Рамзаев Рамзи 2 кл. (№ 

АВ-33989), Будкова Вероника 3 кл. (№ 

АВ-33993) объ-е «Юннат»; 

2 место – Осапов Данила 3 кл. (№ АВ-

33991), Осапов Никита 1 кл. (№ АВ-33988) 

объ-е «Юный кинолог» 

3 место – Власян Владимир 3 кл. (№ АВ-

33990) объ-е «Юннат»; Свидетельство о 

подготовке участников № АБ-149700761 и 

Благодарность координатору № АД-

106223 педагогу Саломатиной Е.Ю. 

27.   XIX Международная олимпиада по 

окружающему миру для 1–4 

классов 

 

23.05.2020 г. 

mega-talant.com 

6 

 

6  Диплом 1 место: Ан Валерия, Ниязов 

Сулейман, Гладилин Никита; 

3 место: Тебаева Салима, Литвиненко Яна, 

Бородин Кирилл;  



объ-е «Живая планета»; Свидетельство и 

Благодарность педагогу Балахоновой О.В. 

28.  Международная олимпиада по 

окружающему миру 

05.2020 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный свет» 

2 2  Победитель (1 место) – Чернов Макар, 

Родионова Софья, объ-е «Живая планета» 

пдо Чернова Ю.А. 

29.  Международная олимпиада по 

биологии 

05.2020 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный свет» 

1 1  Победитель (1 место) – Дадуев Сергей, 

объ-е «Экокраевед» 

пдо Чернова Ю.А. 

30.  Международный конкурс для детей 

и молодежи "Планета талантов" 

Номинация: "Изобразительное 

творчество". Конкурсная работа:  

9 мая 

30.05.2020 

г. Москва 

«Планета 

талантов» 

1 1  Участник Хабибова Назан (№ RS 338 – 

18888), объединение «Юннат» пдо 

Алейникова А.И. 

 
Выводы, итого:  

Кол-во мероприятий (праздников, мастер-классов, выставок и тд), в которых принимала участие СЮН – 30 

Из них:  

конкурсы, олимпиады, викторины, конференции, в которых принимали участие обучающиеся СЮН – 30 

Кол-во обучающихся СЮН, принявших участие – 87 

Кол-во победителей – 67, призёров – 17. 


