
100-летие дополнительного образования 

История в лицах 

Мичкина Ирина Михайловна, педагог дополнительного образования 

естественно – научная направленность, МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» 

Ирина Михайловна  является  автором  образовательной программы 

дополнительного образования детей «Экология и МЫ» естественно – научной 

направленности.   В рамках данной программы занимаются 47 детей. В 

кружке дети   активно приобщаются различными видами работ научной 

направленности: постановка экспериментов, проектирование исследований. 

Узнают новое об окружающей их среде и подходят к описанию этих 

процессов с научной точки зрения. Кроме того, занятия в кружке позволяют 

выявить способности детей в сфере естественных наук, что способствует 

профессиональной ориентации и самореализации в будущем. 

Ирина Михайловна ежегодно  обобщает  и распространяет 

собственный   педагогический  опыт  через мастер-классы, персональный 

сайт, выступления  на  районных методических объединениях. Куратор 

программы "МСП «Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. 

Здоровье. Безопасность». Участник в ежегодной международном интернет- 

конкурсе "Творческий учитель -одаренный ученик", всероссийского 

конкурса "Назад в будущее, или игры наших бабушек" диплом 3 степени; 

конкурса "Наука будущего", конкурс "эко-2017", диплом лауреата; 

всероссийского конкурса «Методических материалов по дополнительному 

естественнонаучному образованию детей»; общероссийских экоуроках 

(2017,2018г). Регулярно публикует результаты своей деятельности  в 

печатных изданиях и на сайте infourok.ru 

Достижения воспитанников за последние 3 года: 

Участие в городском конкурсе «Малахитовая шкатулка», участие (Приказ 

УО от 20.01.2015 № 34-у) 

Участие в городском конкурсе «Химический калейдоскоп», участие (Письмо 

УО 1606/5555)  

Участие в городской научно – исследовательской конференции юных 

краеведов «Мой первый доклад», «Край родной» - 3 работы (Письмо УО от 

06.04.2015 №16-06 /1333) 

Участие в городской научно – практической конференции «Человек на 

Земле» (Приказ УО от 06.04.2015 № 358-у) 

Участие во Всероссийском интернет конкурсе «Узнавай-ка!» в номинации 

«Спорт и здоровый образ жизни», рисунок «Свет», - лауреат 2 степени (UK -

4652)  



Участие во Всероссийском интернет конкурсе «Узнавай-ка!» в номинации 

«Моя Родина - Россия», рисунок «Сказочная зима», - диплом 3  степени (UK 

-4650) 

Участие в городском смотре – конкурсе творческих коллективов 

экологической направленности «Я меняю мир вокруг себя» - диплом 

участника (Приказ Комитета по делам образования г. Челябинска от 

13.11.2015г. № 1911-у) 

Участие  в городском конкурсе «Химический калейдоскоп» - 2 место в 

номинации «Эксперимент в домашних условиях» (Приказ Комитета по делам 

образования г. Челябинска от 25.11.2015г. № 2066-у) 

Участие в областном лесном конкурсе «Подрос» - диплом участника (письмо 

«Областного Центра дополнительного образования детей от 21.01.2016г. № 

612), свидетельство. 

Участие в городской интернет – викторине «Удивительное рядом» - участие 

(Приказ Комитета по делам образования  г. Челябинска от 20.02.2016г. № 16-

06/866) 

Участие в городском конкурсе экологической рекламы «ЭкоРОСТ» - участие 

(Письмо Комитета по делам образования  г. Челябинска от 15.03.2016г. № 16-

06/1239)  

Участие в отборочном этапе городского конкурса «Тропинка» - 4 место 

(Рейтинг школ района по результатам конкурса «Тропинка» экологического 

марафона)  

Участие в областном фестивале «Вода на Земле», в номинации «Творческая 

работа на тему «Вода и мир» направления: художественное и литературное 

творчество – свидетельство участника – 9 человек 

Участие в городской научно – практической конференции «Человек на 

земле» - участие (Письмо Комитета по делам образования  г. Челябинска № 

470-у)  

Участие в отборочном туре XX городской краеведческой игры «Знай и люби 

Челябинск» - участие 11 и 13 место ( Информационная справка по итогам, 

протоколы) 

Участие в городском конкурсе «Эко БУМ» - участие ( Приказ Комитета по 

делам образования г. Челябинска от 12.05.2016г. № 16-06/2508 

Участие в областном фестивале « Вода на земле» - 1 место, номинация 

«Проект по охране, восстановлению и рациональному использованию 

водных ресурсов – сертификат участника 6 человек 

Участие в областном открытом геологическом творческом конкурсе 

«Креодонт» - свидетельство участника 2 человека 

Участие в городском конкурсе экологической природы «ЭкоРОСТ», в 

номинации «Экологический плакат» - участники 7 человек, из них 5 

дипломов 

Участие в областном конкурсе исследовательских работ и экологических 

проектов «Первые шаги в экологию», в номинации «Экспериментальная 

агрономия» - свидетельство участника 



Участие во Всероссийском конкурсе «Назад в будущее, или игры наших 

бабушек» - диплом 3 степени 

 Участие во Всероссийском заповедном уроке «Заповедные острова. 

Сохраняя будущее» - диплом 

 Участие в городском конкурсе «Удивительный мир природы» - участники 3 

человека 

Участие во Всероссийском конкурсе научных, методических и творческих 

работ по социальной экологии «Россия: среда обитания» - диплом участника 

Участие в городской научно-практической конференции «Человек на Земле», 

номинация «Экология жизненной среды» - 2 работы, 4 участника 

Участие в конкурсе виртуальных экскурсий «Легендарный 

Тракторозаводский» - свидетельство участника 2 человека 

Участие в экологическом турнире «И нам дана на всех одна планета хрупкая 

Земля» - диплом за 1 и 2 место 

Благодарность за эффективную реализацию межрегионального сетевого 

партнерства «Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. 

Здоровье. Безопасность» и вклад в развитие экологического образования 

Участие в областной акции «Летопись добрых дел по сохранению природы», 

в номинации «Покормите птиц зимой» - диплом за 3 место 

Участие во Всероссийском экологическом уроке «Разделяй с нами» - диплом 

Участие в городском конкурсе экологической рекламы «ЭкоРОСТ» - 

участники 

 

 

 

 

 


