
 
Отчет 

о работе Регионального Ресурсного центра естественнонаучной направленности 
за 2020-2021гг. 

 
В соответствии с Планом работы регионального ресурсного центра (далее -Центр) на 

2020 -2021 гг. информируем о результатах работы по основным направлениям 
деятельности: 

1.Информационно-аналитическая работа: 
В течении отчетного периода велась работа по приему, обработке и анализу 

входящей документации, осуществлялось участие в вебинарах и онлайн –совещаниях, 
форумах федерального оператора - ФГБОУ ДО ФЦДО.  

В соответствии с Календарем Всероссийских мероприятий в сфере дополнительного 
образования детей и взрослых, воспитания и детского отдыха в 2021году, а также Планом 
мероприятий ФГБОУ ДО ФЦДО проводилось своевременное информирование всех 
участников о сроках и формах проведения мероприятий, рассылка всей необходимой 
документации. 

Так, в ГКУ ДО «ЭБЦ» в 2020 – 2021 учебном году осуществляли работу 32 
программы (203 детских объединения) естественнонаучной направленности. 

По уровням реализации: 
• дошкольное и начальное общее образование -14 программ, 
• основное общее образование – 12 программ, 
• среднее общее образование – 8 программ. 

Всего обучающихся – 3010 человек, из них: 
• дошкольников – 884чел., 
• 1-4 классы -1033чел., 
• 5-8 классы – 692чел., 
• 9-11 классы- 401чел.. 

2.Инструктивно – методическая работа: 
Все направления методической деятельности были организованы в тесном сотрудничестве 
с управлениями образования администраций всех районов республики, учреждениями 
дополнительного образования и образовательными учреждениями. Проводилась 
координационная работа с педагогическими работниками по организационному и 
документальному сопровождению мероприятий. 

3.Программно – методическая работа: 
В течении отчетного периода осуществлялась разработка нормативной 

документации по проведению различных мероприятий естественнонаучной 
направленности на региональном уровне в соответствии с Календарем Всероссийских 
мероприятий в сфере дополнительного образования детей и взрослых, воспитания и 
детского отдыха на 202-2021г.г. 

По итогам проведения мероприятий составлялись отчеты для регионального 
оператора. 
Работа с сайтом: 
 структура и контентное наполнение выполняются в соответствии с нормативами 
НОКО. 



 все новости, касающиеся деятельности Центра, отображаются в новостной ленте 
сайта: https://rdebc.ru/, странице «Instagram» - ecobiocentre07. 
 обратная связь обеспечивается через функции виджета, который сопровождает 
каждую страницу сайта. 

4. Организационно-массовая работа. 
Итоги участия в мероприятиях естественнонаучной направленности приведены в 

таблице 1. 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия ОУ, кол-во Кол-во, чел. 

1 Всероссийский экологический диктант (онлайн) - 2800000/52-ЭБЦ 
2 Всероссийский географический диктант(онлайн) - 200908/50-ЭБЦ 

(дистанционная 
площадка) 

3 Всероссийский урока «Эколята – молодые 
защитники природы», ноябрь 2020г. 

117 4024 

4 Всероссийская олимпиада 
«Эколята - молодые защитники природы»,25-26 

ноября, 2020г.(онлайн-формат) 

- 5570 

5 Всероссийский экологический фестиваль детей 
и молодежи «Земле жить!» –онлайн –формат, 

ноябрь, 2020г. 

- 10000/7(ГБУ ДО ЭБЦ) 

6 Заочный отборочный тур Всероссийского 
конкурса «Юные исследователи окружающей 

среды» 

- 45/8-ЭБЦ 

7 Региональный этап Всероссийского юниорского 
водного конкурса - 2021 

21 16/2-ЭБЦ 

8 Всероссийские онлайн-акции, 
январь-февраль 2021 г.: 

Акция «Экоподарок защитнику» 
Акция «Подарю книгу» 
Акция «Дети в науке» 
Акции «Дели на три» 

46 
 

26 
15 
4 
1 

1779 
 

702 
409 
383 
285 

9 
 
 

Цикл образовательных мероприятий – «Дни единых действий», приуроченных к 
тематическим датам с января по декабрь 2021 г.: 

1.Акция «День Земли» 
 
 

ГБУ ДО «ЭБЦ» 
Отдел «Эколята - 

дошколята» 
Отдел естественных наук 

Отдел начального 
экологического 

воспитания 

 
178(5-6лет) 
170(8-9 лет) 

 
193(7-11лет) 

Прохладненский район 
Муниципальное казенное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 1 с. Алтуд» 

 
МКОУ «СОШ им С.П. 

Восканова с. 
Пролетарского» 

Прохладненского района 
КБР 

17(13-14лет 
 
 
 
 
 
 
 

29(8-9 лет) 
Итого:587 

2.Акция «День птиц» ГБУ ДО «ЭБЦ»  



Отдел «Эколята - 
дошколята» 

Отдел естественных 
наук 

Отдел начального 
экологического 

воспитания 
Отдел эколого-
краеведческий 

Прохладненский 
район 

с. Пролетарское, 
МКОУ СОШ им. С. П. 

Васканова 

 
498 

 
61 
491 

 
64 
 

29 
 
 

Итого: 1120 
Акция «День леса» Отдел «Эколята - 

дошколята» 
Отдел естественных 

наук 
Отдел начального 

экологического 
воспитания 

Отдел эколого-
краеведческий 

290 
 

20 
223 

 
120 

 
Итого: 653 

Акция «Всероссийский Петровский урок» 1 142-ЭБЦ 
Акция «Всероссийский урок Арктики» 1 105-ЭБЦ 

10 Экокласс(Экоурок): 
«Чистый город начинается с тебя» 
Всемирный день водных ресурсов 
«Защита водных млекопитающих» 

«Сохранение редких видов животных и растений» 
«Всемирный день заповедников и национальных 

парков» 
«Разделяй с нами. Мир без мусора 

373 Рейтинг ГБУ ДО ЭБЦ: 
556 баллов/10 учителей 

11 Региональный этап Всероссийского конкурса 
юношеских исследовательских работ им. В. И. 

Вернадского 

- 63/3-ЭБЦ 

12 Республиканский детский экологический форум 
«Зеленая планета 2021» 

28 654/133-ЭБЦ 

13 Республиканская онлайн-олимпиада 
 «Я познаю мир»: 

Номинация «География» 
Номинация «Краеведение» 

Номинация «Экология» 

 
 

 

 
 

1631/12-ЭБЦ 
1275/10-ЭБЦ 
1580/20-ЭБЦ 

14 Региональная площадка Международного научного 
молодежного форума «Ломоносов-2020» 

 50/1-ЭБЦ 

15 Региональный этап конкурса программ и 
методических материалов по дополнительному 
естественнонаучному образованию «БиоТОП 

ПРОФИ» 

4 4/1-ЭБЦ 

16 Слет – конкурс «Юный эколог краевед»: 
городской 

республиканский 

15  
55 
60 

17 Республиканский конкурс «Мой край – 
Кабардино - Балкария» 

10 45 

 


