
Достижения педагогов МОУ СЮН Кировского района  

в 2019 – 2020 году 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Уровень Кол – во 

уч-ся 

Достижения 

 Конкурсы 

1. Региональный конкурс 

разноуровневых программ 

дополнительного образования детей 

Волгоградская 

государственная 

академия 

последипломного 

образования 

3 

1 

1место 

Участие 

2. Городской конкурс «Слёт юных 

друзей леса»  

Номинация: Методическая 

разработка 

Департамент по 

образованию 

администрации 

Волгограда 

3 

1 

1место 

3место 

3. Городской конкурс 

профессионального мастерства среди 

МОУ Волгограда  

«Лучшая дополнительная 

общеобразовательная программа» 

 

Департамент по 

образованию 

администрации 

Волгограда 

2 Участие 

4. Районный этап конкурса 

профессионального мастерства среди 

МОУ Волгограда  

«Лучшая дополнительная 

общеобразовательная программа» 

Кировское 

территориальное 

управление 

департамента по 

образованию 

администрации 

Волгограда 

1 

1 

1 место 

2 место 

 Дистанционные 

5. Международный  конкурс 

«Сценарии праздников и 

мероприятий» Номинация 

«Методическая разработка» 

 

Международный 

педагогический 

портал  «Солнечный 

свет». 

1 1 место 

 Методические мероприятия 

1. VII Международная научно-

практическая конференция молодых 

учёных «Экология и мелиорация 

агроландшафтов: перспективы и 

достижения молодых учёных»: 

 -   доклад  

-    мастер-класс   

Федеральный 

научный центр 

агроэкологии 

Российской академии 

наук  

 

 

 

 

 

1 

5 

 

 

 

 

 

Доклад 

Выступление 

2. Круглый стол  в рамках IX 

Всероссийской с международным 

участием научно-практической 

конференции «Изучение, сохранение 

и восстановление естественных 

ландшафтов» 

Волгоградский 

государственный 

социально – 

педагогический 

университет  

5 

 

 

 

 

 

Выступление 

3. Научно-практический круглый стол  

«Ботанический сад ВГСПУ в  рамках 

IX Всероссийской с международным 

участием научно-практической 

конференции «Изучение, сохранение 

Волгоградский 

государственный 

социально – 

педагогический 

университет  

4 

 

 

Выступление 

https://yandex.ru/maps/?ol=biz&oid=1083907544&ll=44.49766500000001,48.734134003773356&from=api-maps&utm_source=api-maps
https://yandex.ru/maps/?ol=biz&oid=1083907544&ll=44.49766500000001,48.734134003773356&from=api-maps&utm_source=api-maps
https://yandex.ru/maps/?ol=biz&oid=1083907544&ll=44.49766500000001,48.734134003773356&from=api-maps&utm_source=api-maps
https://yandex.ru/maps/?ol=biz&oid=1083907544&ll=44.49766500000001,48.734134003773356&from=api-maps&utm_source=api-maps
https://yandex.ru/maps/?ol=biz&oid=1083907544&ll=44.49766500000001,48.734134003773356&from=api-maps&utm_source=api-maps


и восстановление естественных 

ландшафтов» 

4. XIII Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Актуальные вопросы теории и 

практики биологического и 

химического образования» 

Волгоградский 

государственный 

социально – 

педагогический 

университет  

Участие Выступление 

5. Региональный этап Всероссийского 

экологического субботника « 

Зеленая Весна -2019» 

Федеральный 

научный центр 

агроэкологии 

Российской академии 

наук  

4 Участие 

6. Муниципальный этап Всероссийской 

акции «Вода России» в рамках 

федеральной программы 2012-

2020г.г. 

(Национальный проект «Экология 

Федеральный 

научный центр 

агроэкологии 

Российской академии 

наук  

2 Участие 

7.  Городской фестиваль цветов в 

рамках празднования Дня Города  

«Цветочный Джем 

Комитет дорожного 

хозяйства, 

благоустройства и 

охраны окружающей 

среды 

4 Участие 

8. Городской семинар «Эффективная 

система контроля и оценки 

деятельности образовательной 

организации в рамках проекта 

«Единое справочное пространство»» 

МФЦР 

«Образование» 

2 Участие 

 

9. Городской конкурс  

«Что? Где? Когда?» 

Департамент по 

образованию 

администрации 

Волгограда 

7 Организация 

 

10. Городской семинар «Формирование 

социальной компетентности 

учащихся средствами 

дополнительного образования» 

Департамент по 

образованию 

администрации 

Волгограда 

2 Участие 

 Публикации 

1. Принципы и методы селекционной 

оценки и отбора 

патогенноустойчивых древесных 

растенийв лесоразведении 

засушливого региона 

Научно-

агрономический 

журнал. 

2019. № 3 (106). С. 4-

6 

1 Статья в 

соавторстве 

2. Голландская болезнь ильмовых: 

актуальные защитные мероприятия в 

насаждениях нижнего поволжья 

Природные системы 

и ресурсы. 2019. Т. 

9. № 1. С. 27-36. 

1 Статья в 

соавторстве 
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