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Самообследование ГБУ ДО Республиканский детский эколого-биологический центр 

по итогам 2022 года проводилось в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об  образовании  в Российской 

Федерации; 

2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013г. №1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

4. Приказом Министерства образования и науки  РФ от 14 декабря 2017 года 

№1218 «О внесении изменений в порядок проведения самообследования образовательной 

организации». 

 Целью самообследования является определение качества и эффективности 

образовательной деятельности учреждения и перспектив ее развития.  

В процессе самообследования проводилась оценка: 

-  образовательной деятельности; 

-  системы управления учреждения; 

-  содержания и качества подготовки обучающихся; 

-  организации учебного процесса; 

-  востребованности выпускников; 

-  качества кадрового обеспечения; 

- качества учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения; 

- функционирования внутренней системы качества образования. 

А также анализ показателей деятельности ГБУ ДО Республиканский детский эколого-

биологический центр, подлежащего самообследованию за 2022 год. 
 

I. Аналитическая часть 

1.1. Оценка образовательной деятельности 
 

ГБУ ДО Республиканский детский эколого-биологический центр ведет 

образовательную деятельность на основании Лицензии на образовательную деятельность от 

15 июня 2016 года №4394, выданной Управлением по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан.  
 

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения (по Уставу): Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Республиканский детский эколого-биологический 

центр 

Сокращенное наименование учреждения: ГБУ ДО РДЭБЦ 

Тип: государственное учреждение  

Вид: Республиканский центр дополнительного образования 

Учредитель: Министерство образования и науки Республики Башкортостан 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение 

Устав: Приказ МО РБ от 28.08.2015г. №1693 

Место нахождения: 450001, Республика Башкортостан, г.Уфа, Проспект Октября, 4 

Место предоставления образовательных услуг: 450001, Республика Башкортостан, 

г.Уфа, Проспект Октября, 4 

Телефон: 8(347) 246-54-98; 246-59-91 

E-mail: rdebc@yandex.ru 

Сайт: rdebcrb.ru 

Структурные подразделения: нет 

Стипендия и иные виды материальной поддержки обучающихся: не предоставляются 

Язык образования: русский 

Форма обучения: очная  

mailto:rdebc@yandex.ru
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Участниками образовательного процесса ГБУ ДО РДЭБЦ являются обучающиеся, 

педагоги дополнительного образования, родители (законные представители) 

несовершеннолетних детей.  

Данное образовательное учреждение образовано в 1932 году (Областное бюро юных 

натуралистов), которое в 1992 году реорганизовано в Республиканский эколого-

биологический центр учащихся МНО РБ. В 2004 году переименован в государственное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей (внешкольное учреждение) 

Республиканский детский эколого-биологический центр (ГОУ ДОД РДЭБЦ). С 1 января 

2012 года ГОУ ДОД РДЭБЦ переименован в ГБОУ ДОД РДЭБЦ (государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей ((внешкольное 

учреждение)) Республиканский детский эколого-биологический центр). С 4 сентября 2015 

года – переименован в ГБУ ДО РДЭБЦ (Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Республиканский детский эколого-биологический центр).  

          ГБУ ДО Республиканский детский эколого-биологический центр в своей деятельности 

руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; законодательными и нормативными актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Конвенцией ООН «О правах ребенка», Указами Президента Российской Федерации, 

решениями Правительства Российской Федерации, Коллективным договором ГБУ ДО 

РДЭБЦ (рег.№1 от 09.01.2023г.);  лицензией на образовательную деятельность от 15 июня 

2016 года (выдана Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики 

Башкортостан), Уставом ГБУ ДО РДЭБЦ (Приказ МО РБ от 28.08.2015г. №1693), 

Образовательной программой на  2022-2023 учебный год, Программой развития на 2018 – 

2023 гг., локальными актами ГБУ ДО РДЭБЦ. Основным нормативно-правовым документом 

Учреждения является Устав, в соответствии с которым Учреждение осуществляет в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, образовательную деятельность в 

области дополнительного образования. 

 Сфера применения локальных актов регламентирует: 

 - управление образовательным учреждением; 

 - организационные аспекты деятельности образовательного учреждения; 

 - организацию особенностей образовательного и учебно-воспитательного процессов; 

 - учет образовательных достижений, обучающихся; 

- права и обязанности обучающихся; 

- права, обязанности и ответственность работников учреждения; 

- образовательные отношения; 

- права участников образовательного процесса, обеспечение доступности получения 

образования и его вариативности; 

- открытость и доступность информации о деятельности учреждения. 

Важным нормативным документом, устанавливающим гарантию трудовых прав и 

свобод работников и обучающихся, создание для них благоприятных условий труда 

являются Коллективный договор ГБУ ДО РДЭБЦ и Правила внутреннего трудового 

распорядка, соответствующие Трудовому Кодексу РФ и учитывающие специфику 

функционирования Учреждения. Взаимоотношения между участниками образовательного 

процесса регламентируются Уставом и локальными актами, разработанными в Учреждении. 

ГБУ ДО РДЭБЦ оказывает образовательные услуги на безвозмездной основе. 

Образовательная деятельность выстроена в соответствии с целями и задачами учреждения и 

с учетом перспектив развития дополнительного образования на ближайшие годы. 

Реализуемые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 

представляют собой системное программное поле по четырем направленностям: 

естественнонаучной, социально-гуманитарной, туристско-краеведческой, художественной. 

Сроки освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ от 

одного года до четырех лет. Недельная нагрузка учебных занятий составляет от 4 до 6 часов, 
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годовая нагрузка 144 или 216 часов. Полнота реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ учреждения в 2022 году составила 100%.  

 Основная деятельность учреждения – реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках документов федерального, 

регионального уровня и локальных актов учреждения. Образовательные программы 

соответствуют современным требованиям к содержанию образования, соотносятся с 

образовательными потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Все программы в разное время прошли экспертизу и утверждены на программно-экспертном 

совете ИРО РБ или методических советах ГБУ ДО РДЭБЦ. Ежегодно во все дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы вносятся изменения и дополнения, 

которые обсуждаются и принимаются методическим советом учреждения. Образовательные 

программы обеспечены соответствующим методическим сопровождением и представляют 

собой комплекс разделов, образующих целостную систему форм и методов обучения. 

Программы охватывают обучающихся с разнообразными потребностями и возможностями, в 

том числе – с ограниченными возможностями здоровья, для которых действуют 

коррекционно-развивающие программы. В ходе самообследования были проанализированы 

следующие документы: дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы, учебные планы, календарные учебные графики, расписание занятий 

объединений.  Образовательная программа содержит комплекс основных характеристик 

(общая характеристика программы, цели и задачи программы, учебный план, содержание, 

методическое обеспечение, оценочные материалы, планируемые результаты) и комплекс 

организационно-педагогических условий. Учебный план и годовой учебный график легли в 

основу расписания занятий. В процессе анализа расписания занятий установлено, что 

расписание занятий объединений составлено в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020г. 2.4.3648-20 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Уставом 

учреждения. Расписание учитывает пожелания родителей (законных представителей), 

возрастные особенности обучающихся и установленные санитарно-гигиенические нормы. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом того, что они являются дополнительной 

нагрузкой к обязательной учебной нагрузке детей в общеобразовательных учреждениях. 

Режим работы учреждения организован в соответствии с правилами внутреннего трудового 

распорядка, Уставом учреждения, учебным расписанием. 
 Занятия с обучающимися проводились и дистанционно (по мере необходимости и в 

зависимости от места проживания обучающегося). Продолжительность дистанционных 

занятий (непосредственное нахождение детей за компьютером) определялась, исходя из 

возрастной категории обучающихся при соблюдении нормативных требований СанПиН: 

обучающиеся: 1-х классов – 10 мин.; 

                           2-5-х классов – 15 мин.; 

                           6-7-х классов – 20 мин.; 

                           8-9-х классов – 25 мин.; 

                           10 – 11-х классов – 30 мин. 

Оставшееся время  использовалось педагогами для подготовки электронных кейсов и 

проверки самостоятельно выполненных обучающимися заданий. Был разработан локальный 

акт – Положение «Об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных общеразвивающих программ в ГБУ ДО РДЭБЦ». Проводился текущий 

контроль за проведением педагогами занятий с обучающимися, был разработан новый 

учебный план работы объединений в условиях дистанционной формы обучения. 

 В целях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование», Плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия 

детства, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июля 

2018 года №1375-р, в соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 3 февраля 2020 года № Р-9 «О внесении изменений в методические 



 6 

рекомендации  по приобретению средств обучения и воспитания  в целях создания новых 

мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей в рамках региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденных распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 17 декабря 2020 года  №Р-136, в целях 

дальнейшего развития экологического образования обучающихся образовательных 

организаций Республики Башкортостан на базе Центра, который является региональным 

ресурсным центром дополнительного образования естественнонаучной направленности 1 

сентября 2020 года создано структурное подразделение «Экостанция». Экостанция на базе 

ГБУ ДО РДЭБЦ создана как структурное подразделение  в целях выполнения функций 

координатора направлений по развитию экологии и охраны окружающей среды, лесного 

хозяйства в РБ по профильным направлениям: «Лесное дело», «Экомониторинг». Цель 

Экостанции – создание современной практико-ориентированной, мотивирующей 

образовательной среды, ориентированной на удовлетворение индивидуальных и 

коллективных потребностей обучающихся в интеллектуальном и духовно-нравственном 

развитии, формирование у детей и молодежи естественнонаучной грамотности, а также 

подготовка кадрового резерва для работы в сфере актуальных и перспективных профессий в 

области естественных наук. 

 Образовательная деятельность в Экостанции осуществляется по дополнительным 

образовательным программам естественнонаучной направленности, разработанным в 

соответствии с тремя направлениями деятельности Экостанции. Основными видами 

организации образовательного процесса Экостанции рекомендуются учебно-

исследовательская и проектная деятельности. Экостанция определяет перечень 

образовательных программ исходя из вариативного выбора для реализации не менее 3 

направлений (модулей) Экостанции. Экостанцией обеспечивается разработка и утверждение 

образовательных программ в соответствии с выбранными направлениями на основе 

предоставляемых Федеральным детским эколого-биологическим центром.  

 Выводы: ГБУ ДО Республиканский детский эколого-биологический центр 

располагает необходимыми организационно-правовыми документами на ведение 

образовательной деятельности, реальные условия которой соответствуют требованиям, 

содержащимся в них. Образовательная деятельность учреждения включает в себя 

программы, обеспечивающие потребности различных категорий обучающихся в развитии в 

соответствии с возможностями здоровья и индивидуальными потребностями, включая 

одаренных детей и детей с ОВЗ. В результате образовательного процесса у обучающихся 

формируется комплекс знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 

успешного развития и социальной интеграции. Продолжительность обучения в 

объединениях определяется дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой и сроком ее реализации.  
 

1.2. Оценка системы управления 
 

Управление ГБУ ДО Республиканский детский эколого-биологический центр 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2021 N 320-ФЗ, иными 

нормативными актами и Уставом учреждения. Система управления является эффективной, 

так как отвечает современным требованиям: оптимальности делегирования полномочий и 

оптимальности системы стимулирования деятельности педагогов; полноте и качеству 

документации по управлению образовательным процессом; приоритетному созданию 

условий для преодоления педагогических затруднений; для профессионального роста и 

творческой самореализации. Данная система управления позволяет учреждению в 

соответствии с современными требованиями со стороны общества и государства  

выстраивать стратегические линии развития основной деятельности, оперативно реагируя на 

изменения, а также является ресурсом перехода из режима традиционного 

функционирования в режим непрерывного инновационного развития. 
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Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления, порядок принятия ими решений и выступления от имени учреждения, 

установлены Уставом учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Единоличным исполнительным органом учреждения является директор, к 

компетенции которого относится текущее руководство деятельностью. Директор выполняет 

общее руководство всеми направлениями деятельности учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом учреждения, самостоятельно решает 

все вопросы деятельности, не относящиеся к компетенции коллегиальных органов. Директор  

назначается и освобождается от должности Учредителем.  

В образовательной организации формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся общее собрание (конференция) работников образовательной организации 

(в профессиональной образовательной организации и образовательной организации высшего 

образования - общее собрание (конференция) работников и обучающихся образовательной 

организации), педагогический совет (в образовательной организации высшего образования - 

ученый совет), а также могут формироваться попечительский совет, управляющий совет, 

наблюдательный совет и другие коллегиальные органы управления, предусмотренные 

настоящим Федеральным законом и уставом соответствующей образовательной 

организации. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления образовательной организацией, порядок принятия ими решений и выступления 

от имени образовательной организации устанавливаются Уставом образовательной 

организации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством и 

настоящим Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Структура органов управления Учреждением: 

 1) директор Учреждения; 

 2) коллегиальные органы управления Учреждением: Общее собрание работников 

Учреждения, Педагогический совет, Методический совет. 

Коллегиальные органы управления Учреждением вправе самостоятельно выступать 

от имени Учреждения, действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно, 

осуществлять взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными 

объединениями исключительно в пределах полномочий, определенных настоящим Уставом, 

без права заключения договоров (соглашений), влекущих материальные обязательства 

Учреждения. 

Коллегиальные органы управления Учреждением вправе выступать от имени 

Учреждения на основании доверенности, выданной председателю либо иному 

представителю указанных органов директором Учреждения в объеме прав, предусмотренных 

доверенностью. 

В случае нарушения принципа добросовестности и разумности виновные 

представители несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является его директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждением, назначаемый и 

освобождаемый от должности Учредителем.  

В трудовом договоре, заключаемом Учредителем с директором Учреждения, 

предусматриваются: 

1) права и обязанности руководителя; 

2)  показатели оценки эффективности и результативности деятельности руководителя; 

3)  условия оплаты труда руководителя; 

4)  срок действия трудового договора, если такой срок установлен. 

Права и обязанности директора Учреждения, его компетенция в области управления 

Учреждением определяются в соответствии с законодательством об образовании и 

настоящим Уставом. 
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К правам директора Учреждения относятся: 

1) самостоятельное решение вопросов по руководству деятельностью Учреждения, 

отнесенных к его компетенции настоящим Уставом; 

2) требование от работников Учреждения исполнения ими трудовых договоров и правил 

внутреннего распорядка; 

3) привлечение работников Учреждения к дисциплинарной и материальной ответственности 

в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

4) осуществление поощрения работников Учреждения, установление надбавок и доплат к 

должностным окладам и ставкам согласно действующего законодательства. 

К обязанностям директора Учреждения относятся: 

1) назначение и освобождение от занимаемой должности работников Учреждения, 

заключение с ними трудовых договоров; 

2) соблюдение и обеспечение соблюдения требований законодательства, настоящего Устава, 

трудовых договоров с работниками Учреждения; 

3) обеспечение своевременной выплаты заработной платы, надбавок и иных выплат 

работникам Учреждения; 

4) обеспечение использования бюджетных средств и средств от приносящей доход 

деятельности Учреждения в порядке, установленном законодательством и настоящим 

Уставом; 

5) обеспечение высокой эффективности учебного, методического, научного процессов; 

6) обеспечение соблюдения договорных обязательств Учреждения; 

7) создание условий, обеспечивающих участие работников в управлении Учреждением; 

8) принятие мер по обеспечению Учреждения квалифицированными педагогическими и 

иными работниками; 

9) своевременное выполнение предписаний государственных надзорных и контрольных 

органов, недопущение повторных нарушений; 

10) обеспечение организации бухгалтерского учета, хранения учетных документов, 

регистров бюджетного учета и бюджетной отчетности; 

11) своевременное представление бюджетной, кадровой и статистической отчетности 

Учредителю и соответствующим органам в установленном порядке; 

12) соблюдение законодательства при выполнении финансово-хозяйственных операций; 

13) обеспечение и осуществление контроля обеспечения охраны труда  

и техники безопасности работников и обучающихся Учреждения; 

14) обеспечение выполнения требований по гражданской обороне; 

15) исполнение обязанностей, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации 

в соответствии с настоящим Уставом; 

16) соблюдение установленной законодательством и локальными нормативными актами 

порядка работы с государственной, служебной, коммерческой тайной, конфиденциальной 

информацией; 

17) неукоснительное исполнение приказов и распоряжений Учредителя; 

К компетенции директора Учреждения относится: 

1) осуществление действий без доверенности от имени Учреждения, представление его 

интересов в государственных органах и организациях; 

2) распоряжение имуществом Учреждения, в пределах, установленных настоящим Уставом, 

заключение договоров, выдача доверенностей; 

3) открытие лицевых счетов Учреждения; 

4) утверждение структуры Учреждения, штатного расписания; 

5) издание приказов и дача указаний, в пределах своей компетенции, обязательных для 

исполнения всеми работниками и обучающимися Учреждения; 

6) назначение на должность и освобождение от занимаемой должности своих заместителей, 

главного бухгалтера, руководителей структурных подразделений и других работников 

Учреждения, заключение с ними трудовых договоров. 
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Директор Учреждения несет ответственность за: 

1) руководство образовательной, научной, воспитательной работой  

и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения; 

2) жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения, соблюдение охраны труда и 

техники безопасности; 

3) нецелевое использование средств бюджета Республики Башкортостан и средств, 

полученных от приносящей доход деятельности; 

4) размещение денежных средств на депозитах в кредитных организациях, приобретение 

акций, облигаций и иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов, процентов) по 

ним; 

5) другие нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации. 

Директор несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных 

Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований 

законодательства, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

Директор Учреждения может быть привлечен к административной, уголовной, 

дисциплинарной и материальной ответственности в порядке и по основаниям, которые 

установлены законодательством. Директор Учреждения  действует на основе 

законодательства и настоящего Устава, осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения и подотчетен Учредителю, а также Министерству земельных и имущественных 

отношений Республики Башкортостан – по имущественным вопросам. 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся 

Общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет, Методический совет. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления Учреждения, порядок принятия ими решений и выступления от имени 

Учреждения устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Коллегиальные органы управления вправе представлять интересы Учреждения перед 

любыми лицами и в любых формах, не противоречащих законодательству, в том числе 

обращаться в органы государственной власти, органы местного самоуправления с 

заявлениями, предложениями, жалобами в пределах своих полномочий. 

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы 

коллектива, реализации прав автономии Учреждения в решении вопросов, способствующих 

организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, 

расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь 

государственно-общественных принципов управления формируется Общее собрание 

работников Учреждения. 

Структура и порядок формирования Общего собрания работников Учреждения: 

в состав Общего собрания работников Учреждения входят все работники Учреждения.  

На заседание Общего собрания работников Учреждения могут быть приглашены 

представители общественных организаций, органов местного самоуправления. Лица, 

приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить 

предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их 

компетенции. 

Срок полномочий и компетенция Общего собрания работников Учреждения: 

Общее собрание работников Учреждения, как постоянно действующий коллегиальный 

орган управления, имеет бессрочный срок полномочий. 

Общее собрание работников Учреждения проводится не реже одного раза в год. 

Компетенция Общего собрания работников Учреждения: 

1) принятие Устава Учреждения, дополнений и изменений, вносимых в него; 

2) обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного договора; 

3) принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных нормативных актов Учреждения; 

4) рассмотрение отчета о результатах самоанализа; 
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5) определение основных направлений совершенствования и развития, выбор учебных 

дисциплин и курсов образовательного процесса; 

6) утверждение введения дополнительных образовательных услуг; 

7) принятие решения об укреплении, развитии материально-технической базы, 

оптимизации условий для организации образовательного процесса; 

8) утверждение плана мероприятий по защите обучающихся в чрезвычайных ситуациях 

и защите физического и психического здоровья детей; 

9) заслушивание отчетов о выполнении решений заседаний Общего собрания 

работников и обучающихся Учреждения; 

10) рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, вынесенных на 

рассмотрение директором Учреждения, коллегиальными органами управления 

Учреждением. 

Порядок принятия решений Общего собрания работников Учреждения: 

Порядок созыва и проведения собрания Общего собрания работников  Учреждения 

определяется его регламентом. 

Для ведения Общего собрания работников Учреждения избирается 

председательствующий и секретарь для ведения протокола заседания. Протоколы 

подписываются председательствующим и секретарем. 

Общее собрание работников Учреждения правомочно принимать решения, если в его 

работе участвуют не менее половины списочного состава работников и представителей 

обучающихся Учреждения. 

Принятым считается решение, за которое проголосовало большинство присутствующих 

членов Общего собрания работников Учреждения; по вопросу внесения изменений и 

дополнений в Устав и локальные акты – две трети от числа списочного состава. 

Общее собрание работников Учреждения принимает решение открытым голосованием 

простым большинством голосов. 

В целях управления организацией образовательного процесса, развития содержания 

образования, реализации образовательных программ, повышения качества обучения и 

воспитания обучающихся, совершенствования методической работы Учреждения, а также 

содействия повышению квалификации педагогических работников в Учреждении 

формируется Педагогический совет. 

Структура и порядок формирования Педагогического совета: 

В состав Педагогического совета входят все педагогические работники Учреждения. 

Работой Педагогического совета руководит председатель, которым является директор 

Учреждения.  

Из состава Педагогического совета избирается открытым голосованием секретарь. 

Периодичность проведения заседаний Педагогического совета не реже двух раз в год. 

План работы Педагогического совета составляется на учебный год, рассматривается на 

заседании Педагогического совета и утверждается директором Учреждения. 

Конкретные даты заседаний Педагогического совета устанавливает директор 

Учреждения. 

Заседания Педагогического совета оформляются протоколом, подписываемым 

председателем и секретарем Педагогического совета. В каждом протоколе указывается его 

номер, дата заседания Педагогического совета, количество присутствующих, повестка 

заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по 

обсуждаемому вопросу. Протоколы Педагогического совета являются документами 

постоянного хранения, хранятся у секретаря Педагогического совета. 

Срок полномочий и компетенция Педагогического совета: 

Состав Педагогического совета утверждается директором Учреждения сроком на один 

год. 

Компетенция Педагогического совета: 

1) рассмотрение и обсуждение концепции развития Учреждения. 
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2) определение основных характеристик организации образовательного процесса: языка, на 

котором ведется обучение и воспитание; процедуры приема обучающихся; порядка и основания 

отчисления обучающихся; формы, порядка и условий проведения промежуточного и итогового 

контроля знаний; режима занятий обучающихся; правил внутреннего распорядка; оказания 

платных образовательных услуг, порядка их предоставления; порядка регламентации и 

оформления отношений Учреждения и обучающихся; 

3) рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и методической работы 

Учреждения  в целом и его структурных подразделений в отдельности, при необходимости 

плана развития и укрепления  материально-технической базы; 

4) рассмотрение состояния и итогов учебной работы Учреждения, результатов 

промежуточного и итогового контроля знаний обучающихся, мер и мероприятий по их 

подготовке и проведению; 

5) рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы Учреждения, состояния 

дисциплины обучающихся, заслушивание отчетов работы педагогов дополнительного 

образования и других работников Учреждения; 

6) заслушивание и обсуждение опыта работы педагогов дополнительного образования в 

области новых педагогических и информационных технологий, авторских программ, 

учебных и методических пособий; 

7) рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с состоянием охраны труда в 

Учреждении; 

8) рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по выполнению 

Учреждением нормативно-правовых документов органов законодательной и исполнительной 

власти разных уровней; 

9) рассмотрение вопросов приема, выпуска и исключения обучающихся, их 

восстановления на обучение, а также вопросов о моральном и материальном поощрении 

обучающихся; 

10) рассмотрение материалов самоанализа Учреждения. 

Порядок принятия решений. 

По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педагогического совета, выносятся решения 

с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение. 

Решения Педагогического совета принимаются простым большинством голосов. 

Решения вступают в силу, если на заседании присутствовало не менее 50% списочного 

состава членов Педагогического совета, и становятся обязательными для исполнения всеми 

работниками и обучающимися Учреждения после утверждения их директором. 

Председатель Педагогического совета организует систематическую проверку 

выполнения принятых решений, и итоги проверки ставит на обсуждение Педагогического 

совета. 

В целях определения основных направлений совершенствования качества и 

эффективности учебно-методической работы Учреждения, повышения качества учебно-

методического обеспечения образовательного процесса, а также содействия повышению 

квалификации педагогических работников в Учреждении формируется Методический совет. 

Структура и порядок формирования Методического совета: 

1) в состав Методического совета входят заместители директора и наиболее опытные 

педагогические работники Учреждения. 

2) работой Методического совета руководит председатель, который назначается 

директором Учреждения. 

Срок полномочий и компетенция Методического совета. 

Состав Методического совета утверждается директором Учреждения сроком на три 

года. 

Компетенция Методического совета: 

1) планирование учебно-методической работы через подготовку предложений в 

комплексный план работы Учреждения и план заседаний Методического совета; 
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2) организация работы рабочих групп Методического совета по подготовке заседаний и 

мероприятий Методического совета согласно плану работы Методического совета по 

направлениям; 

3)  контроль выполнения решений Методического совета; 

4) обсуждение и принятие образовательных программ педагогов дополнительного 

образования Учреждения; 

5) оказание методической помощи педагогическим работникам Учреждения по 

вопросам совершенствования их работы; 

6) рассмотрение и обсуждение планов методической работы Учреждения;   

7) рассмотрение состояния и итогов методической работы Учреждения, включая 

деятельность Методического совета, совершенствования педагогических и информационных 

технологий, методов и средств обучения по реализуемым формам обучения; 

8) заслушивание и обсуждение опыта работы преподавателей в области новых 

педагогических и информационных технологий, авторских программ, учебных и 

методических пособий; 

9) рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников 

Учреждения, их аттестации, внесение предложений о поощрении педагогических работников 

Учреждения; 

10) планирование и проведение семинаров, практикумов и других форм работы, 

которые служат для повышения мастерства педагогических работников, пропаганды и 

внедрения передового педагогического опыта. 

План работы Методического совета составляется на учебный год и утверждается 

директором Учреждения. 

Методический совет отчитывается о своей работе на Педагогическом совете. 

Порядок принятия решений Методическим советом. 

По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Методического совета, выносятся решения с 

указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение. 

Председатель Методического совета организует систематическую проверку 

выполнения принятых решений, и итоги проверки ставит на обсуждение Педагогического 

совета. 

Заседания Методического совета проводятся не реже 1 раза в квартал и оформляются 

протоколами за подписью председателя. 

По отдельным рассматриваемым вопросам Методический совет принимает решения, 

оформляемые локальными актами и утверждаемые администрацией Учреждения как 

обязательные к исполнению. По их выполнению Методический совет и администрация 

организуют контроль, рекомендации Методического совета используются в учебном 

процессе. 

Методический совет проводит экспертизу эффективности принимаемых им решений и 

рекомендаций. 

В Учреждении разрешена деятельность профсоюзных организаций, осуществляемая на 

основании законодательства. Взаимоотношения администрации Учреждения и профсоюзных 

организаций осуществляются на основании заключенного договора и других локальных 

актов, подписанных сторонами. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления и 

при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права  и 

законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Учреждении создаются 

советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся или иные органы. 

Совет родителей формируется в начале текущего учебного года. 
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В состав Совета родителей входят по одному родителю (законному представителю) 

несовершеннолетних обучающихся от каждого класса. Срок полномочий Совета родителей - 

1 год. 

Структура Совета родителей состоит из председателя Совета родителей и членов 

Совета родителей. Председатель и секретарь Совета родителей избираются на заседании 

Совета родителей из состава Совета родителей. 

Компетенция Совета родителей: 

выражение обязательного к учету мнения при принятии Учреждением локальных 

актов, затрагивающих права и законные интересы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

участие в разработке предложений по повышению качества образовательного 

процесса в Учреждении; 

содействие в обеспечении оптимальных условий для организации учебно-

воспитательного процесса; 

внесение предложений по организации культурно-массовых мероприятий в 

Учреждении. 

Совет родителей собирается на заседания не реже одного раза в полугодие в 

соответствии с планом работы. 

Заседание Совета родителей считается правомочным, если на его заседании 

присутствуют 50% численного состава членов Совета родителей. 

Решения Совета родителей принимаются простым большинством голосов. При 

равенстве голосов, решающим считается голос председателя Совета родителей. 

Заседания Совета родителей оформляются протоколом. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем. 

Решения Совета родителей, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством, являются рекомендательными. 

Участие родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по 

вопросам, затрагивающим права и интересы обучающихся, управления Учреждением 

осуществляется путем подачи письменных (электронных) обращений в адрес директора 

Учреждения. 

Совет обучающихся формируется на выборной основе сроком на 1 год. Выборы в 

Совет обучающихся проводятся ежегодно в начале учебного года на общем собрании 

обучающихся. 

Состав Совета обучающихся формируется путём прямых выборов из числа 

выдвинутых кандидатур из представителей обучающихся – не менее одного представителя 

от каждого класса. 

Совет обучающихся избирает из своего состава председателя и секретаря Совета 

обучающихся. 

Компетенция Совета обучающихся: 

участие в разработке, и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся Учреждения; 

выражение обязательного к учету мнения при принятии локальных нормативных 

актов Учреждения, затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

выработка предложений в органы управления Учреждением предложений по 

оптимизации процесса обучения и управления Учреждением; 

участие в рассмотрении и выражение мнения по вопросам, связанными с 

нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка 

Учреждения; 

защита прав, интересов, чести и достоинства обучающихся; 

Для решения вопросов, входящих, в полномочия Совета обучающихся, проводятся 

заседания Совета обучающихся. 

Заседание Совета обучающихся правомочно, если на нем присутствует более 

половины избранных членов Совета обучающихся. Решение считается принятым, если за 
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него проголосовало более половины членов Совета обучающихся, присутствующих на 

заседании. Каждый член Совета обучающихся при голосовании имеет право одного голоса. 

Передача права голоса другому лицу не допускается. 

По итогам заседания составляется протокол заседания Совета обучающихся, который 

подписывает председательствующий на заседании. 

Решения Совета обучающихся носят рекомендательный характер. 

Выводы: Система управления в ГБУ ДО РДЭБЦ отвечает современным требованиям 

со стороны общества и государства, способствует выстраиванию стратегической линии 

развития основной деятельности и оперативно реагирует на изменения, а также является 

ресурсом перехода из режима традиционного функционирования в режим непрерывного 

инновационного развития. Уделяется внимание оптимальному делегированию полномочий и 

системе стимулирования деятельности педагогов; содержанию и качеству документации по 

управлению образовательным процессом; профессиональному росту и творческой 

самореализации педагогического коллектива. 
 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
 

 Содержание образования заложено в образовательных программах учреждения: 

Программе развития учреждения, Образовательной программе учреждения, а также в 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах естественнонаучной, 

туристско-краеведческой, социально-гуманитарной, художественной направленностей. 

 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы направлены на 

создание условий для развития личности учащегося; формирование положительной 

мотивации к познанию и творчеству; обеспечение эмоционального благополучия и 

профилактику асоциального поведения. 

 Анализ дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

показывает, что образовательный процесс базируется на следующих принципах обучения: 

доступность, систематичность, наглядность, последовательность, связь теории с практикой. 

Постепенный переход от простого к сложному, выбор степени сложности работ в 

зависимости от возраста и обученности учащихся, опора на знания, полученные в школе с 

учетом возрастных и психофизических особенностей. Реализуемые программы 

соответствуют современным требованиям и содержанию образования, соотносятся с 

образовательными потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Все программы прошли либо экспертный совет Института развития образования Республики 

Башкортостан, либо внутреннюю экспертизу и приняты методическим советом ГБУ ДО 

РДЭБЦ. 

В 2022 учебном году педагогами учреждения  реализованы следующие 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы:  
 

Сведения о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах 

педагогов ГБУ ДО РДЭБЦ  

 

№

п/

п 

Название 

программы 

Направленность, 

дата утверждения на 

метод. совете 

Срок 

освоения, 

возраст 

обучающих

ся 

Аннотация 

1. «Введение в 

лесоведение

» 

Естественнонаучная; 

авторская 

дополнительная 

общеобразовательна

я общеразвивающая 

программа,  

утверждена на 

4 года; 10-

13 лет 

Программа рассчитана на четыре года: 

- в первый год обучения дети знакомятся 

с сезонными явлениями природы, с 

народной мудростью – приметами, 

основанными на наблюдениях наших 

предков. Учатся вести наблюдения, 

заполнять фенологические дневники. 
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программно-

экспертном совете 

ИРО РБ, протокол 

№10 от 02.11.2010 г.; 

принята   с 

изменениями и 

дополнениями   на 

методическом совете 

ГБУ ДО РДЭБЦ 

(протокол №3 от 

12.09.2022г.) 

- во второй год – планируется 

непосредственное изучение леса. 

Проводятся наблюдения за изменениями, 

происходящими в лесу в различные 

времена года. Ребята познакомятся с 

многообразием лесных растений, их 

строением, значением, выяснят 

взаимосвязи растений друг с другом и с 

животным миром. 

- третий год посвящен более глубокому 

изучению растительного мира. Большое 

внимание уделяется морфологии и 

анатомии растений. Подробно 

рассматриваются основные процессы 

жизнедеятельности растений. 

- четвертый год посвящен многообразию 

растений и их систематическому 

положению. Изучается роль зеленых 

насаждений. Лес рассматривается как 

природная система. Изучается 

деятельность человека в лесных 

сообществах. Происходит знакомство с 

законами охраны природы. 

 

2. «Зеленая 

экопланета» 

Естественнонаучная; 

авторская 

дополнительная 

общеобразовательна

я общеразвивающая 

программа, 

утверждена на 

программно-

экспертном совете 

ИРО РБ (протокол 

№10 от 02.11.2010 

г.);  

принята с 

изменениями и 

дополнениями на 

методическом совете 

ГБУ ДО РДЭБЦ 

(протокол №3 от 

12.09.2022г.) 

 

3 года, 12-

18 лет 

В программе «Зеленая экопланета» 

первого года обучения значительное 

место отводится ознакомлению с 

многообразием растений. Учащиеся 

знакомятся с природой родного края, 

изучают растения, их практическое 

использование в озеленении, как 

лекарственные и т.д. Полученные знания 

и навыки позволят учащимся проводить 

работу по охране природы, участвовать и 

даже быть инициаторами 

природоохранных акций. 

На второй год изучаются основы 

специальности «Флорист-дизайнер», 

учащиеся ознакомятся с творчеством 

флористов, основами составления 

композиции, цветоведением, научатся 

изготавливать разнообразного рода 

флористические работы, декорировать 

интерьер при помощи цветочных 

композиций. Учащиеся получат навыки 

по аранжировке цветов, по составлению 

икебаны, по уходу за декоративными 

растениями и продлению их жизни; 

познакомятся с современными 

технологиями и самыми последними 

тенденциями в мире флористики. 

Третий год обучения посвящен изучению 

ландшафтного дизайна: рассматривается 
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история ландшафтного дизайна, 

технологии создания и улучшения 

естественных ландшафтов. 

 

3. «Урбоэколог

ия с 

основами 

охраны 

окружающе

й среды» 

Естественнонаучная, 

авторская 

дополнительная 

общеобразовательна

я общеразвивающая 

программа, 

утверждена на 

программно-

экспертном совете 

ИРО РБ (протокол 

№10 от 02.11.2010 

г.);  

принята с 

изменениями и 

дополнениями на 

методическом совете 

РДЭБЦ (протокол 

№3 от 12.09.2022г.); 

 

3 года, 14-

18 лет 

Программа посвящена углублённому 

изучению экологии городов, как 

созданных человеком техногенных 

экосистем.  В процессе комплексного 

получения учащимися естественно-

научных, историко-краеведческих и 

экологических знаний складывается 

представление о взаимосвязанном 

развитии общества и природы в городе 

Уфе: комплекс экологических, 

демографических, природоохранных 

проблем осознается учащимися на 

реальном и понятном материале, на 

примере знакомых культурно-

исторических, природных и 

экологических особенностей нашего 

города. 

 

4. «Я- 

будущий 

эколог» 

Естественнонаучная;  

 

(Углубленный 

уровень освоения 

программы), 

авторская 

дополнительная 

общеобразовательна

я общеразвивающая 

программа принята с 

изменениями и 

дополнениями на 

методическом совете 

(протокол №3 от 

12.09.2022г.) 

3 года, 15-

18 лет 

Значительная часть данной программы 

посвящена рассмотрению и изучению 

взаимоотношения человека и созданной 

им техногенной среды: проблеме 

образования отходов и их утилизации, 

влиянию отходов  производства на 

окружающую среду и здоровье человека, 

причинам и последствиям техногенных 

катастроф, рациональному 

природопользованию. Особое внимание 

уделяется экологическим проблемам 

города, связанным с энерго-, 

водопотреблением, выбросами 

промышленных предприятий, 

автотранспорта, очисткой сточных вод.  

Наряду с биологическими дисциплинами 

большая роль в программе отводится 

физике и химии. Приоритетным 

направлением программы является 

внедрение в процесс обучения 

регионального компонента. 

 

5. «Юные 

исследовате

ли природы 

Башкортоста

на» 

Естественнонаучная; 

 авторская 

дополнительная 

общеобразовательна

я общеразвивающая 

программа, 

утверждена на 
программно-

4 года, 13-

18 лет 

В программе  сделана попытка устранить 

пробелы школьной программы по 

биологии, совместив теорию с 

практической деятельностью как в 

лабораторных, так и в полевых, 

природных условиях, а также позволив 

обучающемуся выбрать интересующий 

его предмет и, уже на этот “объект” 
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экспертном совете 

ИРО РБ, протокол 

№11 от 01.12.2010 г.; 

принята с 

изменениями и 

дополнениями на 

методическом совете 

ГБУ ДО РДЭБЦ 

(протокол №3 от 

12.09.2022г.) 

 

углубленного изучения, “накрутить” 

комплексные знания по экологии.  

Теоретический подход обеспечивается 

такими формами и методами обучения, 

как лекция, дискуссия, беседа, встречи с 

учеными, организация различных КВН, 

брейн-рингов, учебных семинаров, 

олимпиад, конференций, работа с 

литературными источниками в 

библиотеках города. Этот подход дает 

возможность построить и укрепить базу 

знаний и представлений по предмету 

изучения. 

При практическом подходе основными 

формами обучения являются 

лабораторно-практические занятия, 

занятия по определению растений, 

животных, минералов, почв, экскурсии, 

однодневные выходы на природу. При 

этом ребята получают навыки работы со 

специальным оборудованием 

(микроскоп, бинокуляр, бинокль, 

фотоаппарат), знакомятся с составом 

флоры, фауны и объектами неживой 

природы своей родины, осваивают 

различные методики проведения 

экологических исследований. 

Полевой или экспедиционный подход в 

обучении детей определяется такой 

формой как самостоятельная учебно-

исследовательская работа. Она 

предполагает выполнение учащимся  в 

полевых условиях, либо в городе, тогда с 

учетом длительных по времени, 

исследований по выбранной теме; 

оформление результатов в виде печатной 

работы и ее защита на конференции.  

 

6. «Растения в 

городе» 

Естественнонучная; 

авторская 

дополнительная 

общеобразовательна

я общеразвивающая 

программа, принята  

на пед.совете 

РДЭБЦ (протокол 

№22 от 

25.09.2008г.);  

принята с 

изменениями и 

дополнениями на 

методическом совете 

РДЭБЦ (протокол 

2 года, 13-

16 лет 

Программа направлена на привлечение 

учащихся в практическую деятельность 

по решению проблем окружающей среды 

местного значения, агитационную 

деятельность (акции практической 

направленности – очистка территории, 

изучение и подсчет видового 

разнообразия, пропаганда экологических 

знаний – листовки, газеты, разработка 

проектов по озеленению). 

Программа представляет собой 

многопредметную систему биолого-

экологического воспитания, включает 

разные направления: фенологическое, 

ботаническое, агрономическое, 
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№3 от 12.09.2022г.); 

 

прикладное. Значительное место в 

программе отводится для ознакомления с 

сезонными явлениями в природе и 

выработке навыков фенологических 

наблюдений, работе на опытном участке 

с целью знакомства с агрономией и 

разделу по уходу за комнатными 

растениями. 

 

7. «Юные 

растениевод

ы» 

Естественнонаучная; 

(для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья), авторская 

дополнительная 

общеобразовательна

я общеразвивающая 

программа, принята 

с изменениями и 

дополнениями на 

метод.совете РДЭБЦ 

(протокол №3 от 

12.09.2022г.) 

 

1 год, 12-16 

лет 

Программа ориентирована на детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Программа состоит из двух 

направлений: знакомство с овощными, 

цветочными, лекарственными 

растениями, способы их выращивания; 

эколого-биологические вопросы – анализ 

состояния растений в разные сезоны 

года.  

Материал программы расположен по 

принципу усложнения. Большая часть 

содержания программы – практическая 

деятельность учащихся, в ходе которой 

решаются задачи обучения, закрепления 

пройденного материала. 

 

8. «Экологичес

кая 

журналисти

ка» 

Социально-

гуманитарная; 

авторская 

дополнительная 

общеобразовательна

я общеразвивающая 

программа, принята 

на пед.совете 

РДЭБЦ  (протокол 

№26 от 

23.07.2010г.); 

принята с 

изменениями и 

дополнениями на 

методическом совете 

РДЭБЦ (протокол 

№3 от 12.09.2022г.) 

 

2 года, 14-

18 лет 

Впервые сделана попытка обратить 

внимание общественности на состояние 

окружающей среды через восприятие и 

трансформацию экологических проблем 

ребёнком в журналистских материалах и 

издание периодической экологической 

газеты. Концептуальная новизна 

программы «Экологическая 

журналистика» заключается в 

подготовке школьников к 

медиаобразованию, развитию 

профессионального журналистского 

творчества, умению ориентироваться в 

информационном потоке экологической 

тематики. При этом структура 

программы, сочетая в себе теоретические 

и практические занятия, представляет 

собой своеобразное погружение учебной 

группы в процесс деятельности – 

создания текстов, издание газеты, 

знакомство с внутренней лабораторией 

профессии. Курс предусматривает 

методику проведения занятий, 

основанную на проблемных, 

эвристических, игровых и др. 

продуктивных формах обучения, 

развивающих индивидуальность 

школьника, самостоятельность его 
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мышления, стимулирующих его 

творческие способности через 

непосредственное вовлечение в 

художественно-творческую 

деятельность, восприятие, 

интерпретацию и анализ медиатекстов, 

усвоение художественных знаний. 

Программа тесно связана не только с 

экологическим и литературным 

воспитанием, но и с такими отраслями 

гуманитарного знания, как 

культурология, история 

природоохранного дела, экологическая 

психология, география и др. В рамках 

дисциплины «Экологическая 

журналистика», учащиеся знакомятся с 

публикациями на экологическую тему 

различных авторов, делают экспертизу 

экологической проблематики в 

региональных СМИ. 

 

9. «Зоология с 

углубленны

м изучением 

энтомологии

» 

Естественнонаучная, 

авторская 

дополнительная 

общеобразовательна

я общеразвивающая 

программа, принята 

на методическом 

совете РДЭБЦ 

(протокол №60 от 

23.11.2016 г.); 

принята с 

изменениями и 

дополнениями на 

методическом совете 

РДЭБЦ (протокол 

№3 от 12.09.2022г.) 

 

4 года, 12-

18 лет 

Программа посвящена изучению типа 

насекомых как одного из самых крупных 

типов живой природы. Она предполагает 

углублённое знакомство с 

особенностями строения, 

жизнедеятельности и образа жизни 

насекомых, а так же, освоение основных 

методов их изучения и выполнения 

учебно-исследовательских работ по 

энтомологии. 

В настоящей программе обучения 

сделана попытка устранить пробелы 

школьной программы по биологии, 

совместив теорию с практической 

деятельностью как в лабораторных, так и 

в полевых, природных условиях, а также 

позволив обучающемуся выбрать 

интересующий его предмет и, уже на 

этот “объект” углубленного изучения, 

“накрутить” комплексные знания по 

экологии. 

 

1

0. 

«Экотеатр» Социально-

гуманитарная; 

дополнительная 

общеобразовательна

я общеразвивающая 

программа, принята 

с изменениями и 

дополнениями на 

методическом совете 

РДЭБЦ (протокол 

3 года, 7-11 

лет 

Программа «Экотеатр» рассчитана на 3 

года реализации для детей в возрасте 7-

14 лет. Занятия проводятся в группах 10-

15 человек.  При создании программы 

учитывался тот факт, что театр - это 

синтез многих видов искусства: 

литературы, музыки, живописи, танца, 

пластики. В процессе обучения 

подросток получает обширные и 

глубокие знания в этих областях. Занятия 
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№3  от 12.09.2022г.) способствуют развитию у подростков 

способности эффективно 

взаимодействовать с окружающими, 

навыков коллективного анализа, 

личностных качеств и умений. 

 

1

1. 

«Биология с 

основами 

экологии» 

Естественнонаучная; 

авторская 

дополнительная 

общеобразовательна

я общеразвивающая 

программа, 

утверждена на 

программно-

экспертном совете 

БИРО, протокол 

№02 от 10.02.2009г.;  

принята с 

изменениями и 

дополнениями  на 

методическом совете 

РДЭБЦ (протокол 

№3 от 12.09.2022г.) 

 

4 года, 12-

18 лет 

 Программа предусматривает 

последовательное расширение знаний, 

умений, навыков, полученных детьми на 

уроках биологии, её углублённое 

изучение. В отличие от типовой 

программы, здесь предмет биологии 

рассматривается в связи с другими 

естественными науками. 

В основу программы положен 

экологический принцип, который 

поможет углубить и расширить 

школьные знания о взаимосвязи 

организма с окружающей средой. Особое 

внимание уделяется особенностям 

внутривидовых и межвидовых 

отношений живых организмов. В 

программе отводится время на изучение 

разнообразия животного и растительного 

мира и особенностей строения 

человеческого организма. Затем следует 

изучение живых организмов с 

экологической точки зрения, т.е. их 

взаимодействие с различными средами 

обитания, приспособляемость к 

определенным условиям внешней среды. 

Это позволяет понять адаптивные 

механизмы, полнее увидеть взаимосвязь 

живого организма с окружающей средой. 

Большое внимание уделяется изучению 

местной флоры и фауны. 

Экологические проблемы 

рассматриваются на трех уровнях: 

глобальном, региональном и локальном 

на основе краеведческого подхода. 

Программой предусматривается участие 

ребят в научно-практической работе, 

ведь как известно, без практической 

деятельности невозможно сформировать 

гармонично развитую и экологически 

грамотную личность 

 

1

2. 

«Мир 

красок» 

Художественная; 

дополнительная 

общеобразовательна

я общеразвивающая 

программа, принята 

с изменениями и 

2 года, 7-14 Особенность программы заключается во 

взаимосвязи занятий по рисованию, 

лепке, аппликации. Изобразительное 

искусство, пластика, художественное 

конструирование - наиболее 

эмоциональные сферы деятельности 
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дополнениями на 

методическом совете 

РДЭБЦ (протокол 

№3 от 12.09.2022г.) 

детей. И рисование и лепка имеют 

большое значение для обучения и 

воспитания детей младшего школьного 

возраста. 

Работа с различными материалами в 

разных техниках расширяет круг 

возможностей ребенка, развивает 

пространственное воображение, 

конструкторские способности, 

способствует развитию зрительного 

восприятия, памяти, образного 

мышления, привитию ручных умений и 

навыков, необходимых для успешного 

обучения. 

 

1

3. 

«Исследова-

тели 

родного 

края» 

Туристско-

краеведческая; 

авторская 

дополнительная 

общеобразовательна

я общеразвивающая 

программа, принята 

на методическом 

совете РДЭБЦ 

(протокол №54 от 

03.09.2015г.); 

принята с 

изменениями и 

дополнениями на 

методическом совете 

РДЭБЦ (протокол 

№3 от 12.09.2022г.); 

 

2 года, 11-

13 лет 

Особенностью программы является 

рассмотрение вопросов, связанных с 

экологией отдельных систематических 

групп организмов, изучение охраняемых 

видов животных и растений Республики 

Башкортостан, изучение организмов на 

местности. За основу программы взяты 

программы «Общая экология», «Теория 

устойчивого развития» и краеведение. 

Также существенно расширена 

практическая составляющая программы, 

что позволяет повысить интерес 

учащихся к предметам естественно-

научного цикла, постановке 

эксперимента и постановке 

исследовательских задач. Развивается не 

только любознательность, как основа 

познавательной деятельности учащихся, 

расширяется круг личностно-значимых 

вопросов и проблем. 

Практическая часть программы 

направлена на исследование экологии 

региона и города Уфы; изучение 

экосистем и достопримечательностей 

Республики Башкортостан; навыки 

ориентирования и выживания в диких 

условиях, что обусловливает развитие у 

школьников экологической культуры и 

ответственного отношения к природе, 

укрепляет гуманистические начала в 

каждой личности. 

 

1

4. 

«Друзья 

ООПТ» 

Туристско-

краеведческая; 

авторская 

дополнительная 

общеобразовательна

я общеразвивающая 

2 года, 15-

18 лет 

Одним из путей сохранения 

биоразнообразия на нашей планете 

является создание особо охраняемых 

природных территорий, которые 

представляют собой участки земли, 

водной поверхности и воздушного 
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программапринята с 

изменениями и 

дополнениями на 

методическом совете 

РДЭБЦ (протокол 

№3 от 12.09.2022г.) 

 

пространства, где располагаются 

природные комплексы и объекты, 

которые имеют особое природоохранное, 

научное, культурное, эстетическое, 

рекреационное и оздоровительное 

значение, которые изъяты решениями 

органов государственной власти 

полностью или частично из 

хозяйственного пользования и для 

которых установлен режим особой 

охраны. В основе программы лежит 

знакомство с категориями и видами 

ООПТ,  различиями ООПТ по статусу, 

классификацией ООПТ, перспективах 

развития, рекреационном использовании, 

особенностями природных условий, 

редкими и исчезающими видами 

растений и животных ООПТ. 

 

1

5. 

«Основы 

фитодизайна

»  

Естественно-

научная; 

дополнительная 

общеобразователь-

ная 

общеразвивающая 

программа, принята 

на методическом 

совете РДЭБЦ 

(протокол №3 от 

12.09.2020г.) 

3 года, 12-

18 лет 

В основе программы лежит изучение 

основ флористики и ландшафтного 

проектирования. В 1 год освоения 

программы  изучается: понятие 

интерьера, интерьерная среда, значения 

озеленения интерьера, многообразие 

растений, природа родного края, 

практическое использование растений в 

озеленении. На второй год обучения 

изучаются основы профессиональной 

подготовки по специальности «Флорист-

дизайнер». Учащиеся знакомятся с 

основами составления композиции, 

цветоведением, аранжировкой цветов, 

составлением икебаны, уходом за 

цветущими растениями. Третий год 

обучения посвящен изучению 

ландшафтного дизайна, вертикальной 

планировки, современных систем 

освещения, полива, дренирования, 

землепользования и т.д.  

 

 

 
 

Тематическая 

направленность 

программ 

Количество программ Отношение к общему количеству 

(%) 

1 полугодие 

2022 года 

2 полугодие 

2022 года 

1 полугодие 

2022 года 

2 полугодие 

2022 года 

 

Естественнонаучная 10 10 66,7 66,7 

Социально-

гуманитарная 

2 2 13,3 13,3 

Туристско- 2 2 13,3 13,3 
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краеведческая 

Художественная 1 1 6,7 6,7 

 

Программы естественнонаучной направленности ориентированы на становление у 

детей и молодежи научного мировоззрения, освоение методов познания мира. Занятия детей 

в объединениях естественнонаучной направленности способствуют развитию 

познавательной активности, углублению знаний, совершенствованию навыков по биологии, 

экологии; формированию у обучающихся интереса к научно-исследовательской 

деятельности. Дети учатся находить и обобщать нужную информацию, действовать в 

нестандартных ситуациях, работать в команде, получают навыки критического восприятия 

информации, развивают способность к творчеству, наблюдательность, любознательность, 

изобретательность. Естественнонаучная направленность включает программы, предметно 

связанные с изучением общеобразовательных программ. Программы по экологии и биологии 

являются самыми популярными. Детям предлагаются многие прикладные программы 

(например, энтомология, орнитология, охрана природы, растениеводство, агробиология, 

энтомология, лесоведение, мониторинг окружающей среды, ландшафтный дизайн и 

цветоводство, гидробиология и др.). Все программы естественнонаучной направленности 

предлагают широкий спектр тем для проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

дающий возможность проявить себя в интересующей области: ставить цель работы, искать 

пути ее достижения, добиваться результата, анализировать, делать выводы, представлять 

свою работу на мероприятиях различного уровня. Работая над проектом или исследованием, 

дети используют свои знания для решения прикладных задач, что повышает их мотивацию к 

учебе в школе и влияет на профессиональный выбор в будущем. Программы 

естественнонаучной направленности обычно включают в себя не только теоретические 

занятия, но и блок выездных практических занятий на местности, экскурсий или экспедиций 

в каникулярное время, во время которых ребятам предоставляется возможность изучения и 

охраны растительного и животного мира. На лабораторных занятиях предусмотрено 

использование комплексов с растениями и животными («уголков живой природы», 

оранжерей, аквариумов, сетевой комплексной эколого-биологической лаборатории с 

применением дистанционного образования    и т.д.), благодаря которым дети учатся уходу, 

содержанию и заботе о живой природе, а также наблюдению за животными для проведения 

исследовательских работ. Широко используются разнообразные технические средства, 

фонды музеев образовательных организаций, технопарки. К одной из основных целей 

естественнонаучных программ относится формирование у детей научной картины мира, а 

также освоение ими современных технологий и методов познания окружающей среды. 

Ключевое значение имеет обучение ребят навыкам экспериментальной работы; 

исследования. Одним из показателей результативности освоения естественнонаучной 

программы является участие обучающихся в олимпиадах, конференциях, фестивалях, 

конкурсах, где они могут продемонстрировать не только знания теории, но и навыки 

практической деятельности, компетенции по предметам. 

Образовательные программы социально-гуманитарной направленности ставят своей 

целью формирование у воспитанников положительного социального опыта, освоение 

воспитанниками навыков и умений в определённых областях науки, практической 

деятельности. Главная ценность программ данной направленности состоит в том, что дети 

имеют возможность выбора, пробы себя в конкретном занятии, в овладении навыками 

практической деятельности. Программы социально-педагогической направленности ориен-

тированы на корректировку и развитие психических свойств личности, коммуникативных и 

интеллектуальных способностей обучающихся, развитие лидерских качеств, организацию 

социализирующего досуга детей и подростков. Программы социально-педагогической 

направленности призваны обеспечить создание условий для социального творчества через 

многообразие форм деятельности, позволяющих воспитаннику осознать себя как личность, 

самоутвердиться, развить интересы и способности в изменяющихся социально-

экономических условиях. При этом обеспечивается гармонизация интересов общества и 



 24 

интересов каждой личности. В подавляющем большинстве программы социально-

педагогической направленности являются долгосрочными, многоуровневыми и включают 

три уровня освоения: общекультурный, углубленный, допрофессиональный. Следствием 

этого является накопление детьми опыта гражданского поведения, основ демократической 

культуры, самоценности личности, осознанного выбора профессии, получение 

квалифицированной помощи по различным аспектам социальной жизни, что влияет на 

социальную адаптацию детей и молодежи к изменяющимся условиям жизни, способствует 

гражданскому становлению подрастающего поколения. Программы социально-

педагогической направленности многофункциональны по целевому назначению, охватывают 

широкий возрастной диапазон учащихся. 

Образовательные программы туристского – краеведческой направленности решают 

задачи воспитания в детях чувства гордости за свой край и ответственности за его судьбу, 

ориентированы на познание природы Республики Башкортостан, семейных родословных, 

являются источником социального, личностного и духовного развития воспитанников. 

Туристско-краеведческая деятельность во всех ее формах способствует всестороннему 

развитию личности ребенка, направлена на совершенствование его интеллектуального, 

духовного и физического потенциала; способствует изучению родной страны и ее 

исторического и культурного наследия, приобретению навыков проектной деятельности, 

развитию самостоятельности, выносливости, познавательных процессов; получению опыта 

работы в коллективе и социализации в обществе, безопасного общения с природной средой. 

Туристско-краеведческая направленность включает следующие программы: туризм (выезды 

на уникальные исторические и природные объекты), а также историческое краеведение, 

музееведение, и др. В программах образовательного туризма важнейшую роль играют 

выездные формы учебных занятий – туристские походы, экспедиции, экскурсии. 

Краеведение – это надпредметное направление образования, направленное на всестороннее 

изучение детьми определенного региона, его историко-культурных и природных 

особенностей. Обучение строится в форме занятий на местности, экскурсий, соревнований, 

практических занятий, походов, экспедиций, творческих мероприятий. Ребята имеют 

возможность оценить свои краеведческие знания и навыки, приняв участие в 

республиканских массовых мероприятиях. Туристско-краеведческая направленность 

позволяет достичь образовательных результатов, которые востребованы в профессиональной 

среде: МЧС, медицине, педагогической деятельности, журналистике, истории, географии и 

др. Эта направленность предусматривает приобретение основных знаний о своем крае, 

навыков ориентирования на местности, ведения краеведческих и исследовательских 

наблюдений, передвижения по различному рельефу местности и погодных условиях, 

приготовления пищи на различных источниках огня и т.д.  

Образовательные программы художественной  направленности   – это уникальная 

возможность развития детей, потому что движущей силой формирования личности является 

развитие творческих начал, которое сопряжено с развитием духовности и нравственности. 

Ориентация программы на художественную направленность позволяет развивать общую и 

эстетическую культуру, создавать художественные образы, самореализовываться в 

творческой деятельности, формировать коммуникативную культуру обучающихся. 

Программа художественной направленности в системе дополнительного образования 

нацелена на развитие творческих способностей обучающихся, которые невозможно раскрыть 

в системе общего образования в виду недостаточного количества часов. 

Сроки освоения дополнительных общеразвивающих программ от 1 года до 4 лет. 

Недельная нагрузка учебных объединений составляет не более 4 часов в неделю при общей 

учебной нагрузке 144 или 216 часов в год. Полнота реализации дополнительных 

общеразвивающих программ учреждения в 2022 году составила 100%. 

Все педагоги, разрабатывая программы, придерживаются личностно-

ориентированного, социально-ориентированного и деятельностного подхода к 

осуществлению образовательного процесса. 
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Учебный план сформирован по четырем направленностям: естественнонаучное, 

социально-гуманитарное, туристско-краеведческое, художественное. 

Прием в ГБУ ДО РДЭБЦ осуществляется в соответствии с численностью контингента в 

пределах государственного задания на оказание государственной услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и на основании Устава. 

Воспитательная работа в ГБУ ДО Республиканский детский эколого-биологический 

центр является важной составляющей образовательного процесса, она имеет 

дополнительную образовательную функцию, направлена на создание условий для 

всестороннего развития ребенка, раскрытия его творческих возможностей, способностей для 

проявления личностно-индивидуальных качеств – инициативности, самодеятельности, 

фантазии, самобытности; продолжение работы над созданием единого образовательного 

пространства РДЭБЦ, обеспечивающего формирование и развитие многогранной личности 

ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

    Воспитательная работа в ГБУ ДО РДЭБЦ направлена на: 

- обеспечение доступности дополнительного образования для детей всех социальных 

и возрастных групп в соответствии с их интересами, склонностями и характером 

образовательных потребностей; 

- предоставление разнообразных видов деятельности, удовлетворяющие разные 

интересы, склонности и потребности ребенка;  

- воспитание у детей гражданственности, нравственности, патриотизма, уважения к 

правам и свободам человека, любви к Родине и семье; 

- социально-психологическое просвещение и защита подростков, предотвращение 

межличностных конфликтов, формирование и развитие личностных качеств, необходимых 

для позитивной жизнедеятельности в детско-подростковой среде; 

- выявление ярких и талантливых дарований среди детей и подростков, развитие их 

творческого потенциала; 

- обучение детей и подростков умению организовать свой досуг и досуг своих 

сверстников, социализация; 

- формирование общей культуры учащихся, эстетических и этических норм; 

- осуществление мер, направленных на профилактику правонарушений  среди 

несовершеннолетних; 

- активизация участия родителей, социума в деятельности РДЭБЦ. 

В основе лежит совместная образовательная и творческая деятельность обучающихся, 

педагогов и родителей по различным направлениям: 

- учебно-познавательное; 

- экологическое; 

- гражданско-патриотическое; 

- трудовое; 

- профилактика правонарушений; 

- духовно-нравственное; 

- культурно-досуговое; 

- взаимодействие с родителями; 

- взаимодействие с социумом. 

Для успешного проведения воспитательной работы с обучающимися ГБУ ДО 

РДЭБЦ разработана Программа воспитания (https://rdebcrb.ru/), которая основана на 

модульном принципе и включает в себя Инвариантные модули: «Учебное занятие», «Детское 

объединение», «Воспитательная среда», «Работа с родителями»,  «Самоопределение», 

«Наставничество и тьюторство», «Профилактика» и вариативные модули. 

Выбор вариативных модулей обусловлен особенностями ГБУ ДО РДЭБЦ как 

учреждения естественнонаучного профиля: «Экостанция», «Комплексная эколого-

биологическая лаборатория». К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный 

план воспитательной работы   

Структура воспитательной среды: 
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- воспитательный компонент дополнительных общеобразовательных программ, 

учебно-методические разработки педагогов по вопросам воспитания; 

- духовный или субъектный компонент – сложившиеся в учреждении отношения, 

ценности, традиции, привлекательные для учащихся, педагогов, родителей; 

Предметно-материальный компонент учреждения. 

Воспитательная среда должна как можно больше соответствовать запросам и 

интересам обучающихся, быть средой личностного роста, душевного комфорта и социальной 

защищенности для участников образовательного процесса. 

Спецификой осуществления воспитательного процесса в ГБУ ДО РДЭБЦ является 

создание особой воспитательной среды, которая задает нравственные нормы и 

интеллектуальный фон жизни, формирует уровень притязаний личности и ее достижений; 

среды в которой ребенок учится уважительному и продуктивному  взаимодействию с 

другими людьми, получает опыт социально-значимой коллективной творческой 

деятельности. 

Основой организации воспитательного процесса в ГБУ ДО РДЭБЦ является 

совместная деятельность (социально-значимая, исследовательская, досуговая и т.д.) 

педагогов и обучающихся, направленная на приобретение опыта решения жизненно важных 

проблем, коллективной заботы, творческих поисков и улучшения окружающего мира. 

Усиление воспитательного потенциала дополнительного образования детей происходит 

через включение учащихся в коллективные общественно полезные практики, создание новых 

возможностей для использования получаемых знаний. 

Задача: создавать воспитательное пространство возможностей для приобретения 

опыта социального взаимодействия и продуктивной деятельности, личного 

самоопределения. 

Виды, формы, содержание деятельности 

Виды и формы деятельности можно разделить на два больших блока. 

1.Формы коллективной деятельности детей и взрослых, где воспитательное 

взаимодействие осуществляется скрыто, незаметно по ходу общей работы: коллективные 

творческие дела, коллективные творческие игры. Они эмоционально и ценностно 

привлекательны для ребят и предоставляют возможность каждому внести свой личный вклад 

в общее дело, позволяют приобретать разнообразный социальный опыт в различных видах 

деятельности. Все это создает творческую природу, особую природу социального 

творчества, когда дети и взрослые создают форму нового, лучшего способа взаимодействия. 

2. Формы прямого открытого воспитательного воздействия – воспитательные 

мероприятия и воспитательные занятия, где педагог целенаправленно формирует какое-либо 

общественно значимое нравственно обусловленное свойство личности или конкретное 

мнение (например, проектная и исследовательская деятельность). 

Воспитание в ГБУ ДО РДЭБЦ строится как целенаправленно организованная 

деятельность детей, вовлекающая их во взаимодействие с социальной  и   природной   средой 

и   формирующая  у них систему ценностных отношений. Процесс воспитания строится 

через коллективные творческие дела, например, участие в волонтерской деятельности, 

акциях, слетах, флэшмобах, фестивалях, интеллектуальных играх и т.д. 

В воспитательном процессе ГБУ ДО РДЭБЦ большую роль играют традиции, 

сложившиеся в детских объединениях и учреждении – традиции чести и сплоченности 

коллектива; традиции, позволяющие продолжать и углублять освоение содержания ДООП, 

устанавливать, развивать, усложнять позитивные воспитательные отношения. В качестве 

примера здесь представлен План мероприятий по реализации одного из модулей - модуль 

«Воспитательная среда». 

  

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Зеленая планета» 

апрель – 

июль 2023г. 

Островская Ю.В. 



 27 

2. Республиканский конкурс «Подрост» январь 

2022г. 

Мельникова Г.А. 

3. Участие во Всероссийском конкурсе «Подрост» сентябрь 

2022г. 

 

Мельникова Г.А. 

4. Новогодняя неделя (украшение помещений, 

мастер-классы) 

декабрь 

2022г. 

Галимова Г.Х. 

5. Участие во Всероссийской  акции «Зимний учет 

водоплавающих и околоводных птиц «Серая 

шейка-2022» 

январь 

2022г. 

Габбасова Э.З. 

6. «Спешите делать добро», поздравление с днем 

пожилых людей 

октябрь 

2022г. 

Сайфутдинова 

О.М. 

7. Поздравление волонтерами учреждения женщин-

ветеранов труда ГБУЗ №9 с Международным 

женским Днем  

март 2022г. Сайфутдинова 

О.М. 

8. Поздравление волонтерами учреждения 

ветеранов - мужчин, пациентов ГБУЗ №9 с Днем 

защитников Отечества 

февраль 

2022г. 

Сайфутдинова 

О.М. 

9. Шефская поддержка и помощь волонтерским 

отрядом «Хранимиры» частного приюта для 

собак «Дружок» 

апрель 

2022г. 

Сайфутдинова 

О.М. 

10. Проведение конкурса «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

апрель 

2022г. 

Островская Ю.В. 

11. Профилактическая беседа на тему 

«Компьютерная зависимость», «Безопасность 

интернет общения на форумах и соцсетях» 

декабрь 

2022г. 

Зайцева И.М. 

12. Акция «Мир. Труд. Май», посвященная Дню 

весны и труда 

май 2022г. Артис Э.Ф. 

13. Неделя памяти (демонстрация видеороликов, 

выставка детских работ). Акция «Письмо 

ветерану» 

май 2022г. Сайфутдинова 

О.М. 

14. Участие во Всероссийской акции «Сад памяти», 

Всероссийском уроке Победы 

март-июнь 

2022г. 

Сайфутдинова 

О.М. 

15. Региональный этап всероссийского конкурса: 

Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

декабрь 

2022г. 

Ахметова Л.А. 

 17. Региональный этап Всероссийской олимпиады  

«Эколята – молодые защитники Природы!» 

октябрь 

2022г. 

Ахметова Л.А. 

18. Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Зеленая планета»  

март-апрель 

2022г. 

Островская Ю.В. 

19. Республиканские экологические акции 

«Первоцвет», «Зеленый целитель» 

март – 

октябрь 

2022г. 

Мингажева А.М., 

Галимова Г.Х. 

20. Региональный этап Всероссийского 

образовательного проекта по формированию 

культуры обращения с отходами «ЭкоХОД» 

октябрь-

ноябрь 

2022г. 

Зайцева И.М. 

  

Воспитательная работа реализуется на учебных занятиях в детских объединениях, 

через организацию массовых мероприятий внутри учреждения, а также через участие в 

городских, республиканских, всероссийских массовых мероприятиях. 

Результаты образовательной деятельности наглядно демонстрируют качество 

подготовки обучающихся. Критерии оценки результатов образовательной деятельности в 

дополнительном образовании являются многомерными, охватывая личностные изменения 
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обучающегося и уровень освоения ими дополнительной общеразвивающей программы. 

Поэтому в учреждении разработана внутренняя система оценки качества образования, 

которая представлена мероприятиями текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся (в рамках дополнительных общеразвивающих программ).  

Текущий контроль осуществляется педагогами дополнительного образования на 

каждом занятии в форме наблюдения с целью определения фактически достигнутых 

обучающимися результатов в процессе освоения отдельных тем программы. 

Мероприятия промежуточной и итоговой аттестации подводят итоги реализации 

дополнительных общеразвивающих программ. Промежуточной аттестации, целью которой 

является отслеживание уровня развития способностей обучающихся и их соответствия 

прогнозируемым результатам дополнительных общеразвивающих программ, подлежат 

обучающиеся, переходящие на следующую ступень освоения программы. 

Целью проведения итоговой аттестации является выявление степени 

форсированности специальных компетенций обучающихся, прошедших полный курс 

обучения по дополнительной общеразвивающей программе. Многообразие направленностей 

программ обуславливается и многообразием форм проведения промежуточной и итоговой 

аттестации: выставка, творческий отчет, тестирование, презентация творческих работ, 

защита учебно-исследовательских работ, участие в конкурсах Республиканского, 

Всероссийского и Международного уровней  т.д. В 2022 учебном году обучающиеся ГБУ ДО 

РДЭБЦ участвовали в различных конкурсах, где добились высоких положительных 

результатов: 

 

Ф.И.О. Наименование 

 

Мельникова 

Г.А. 

-             - участие обучающихся объединения «Загадки леса» в 

Республиканском онлайн-мероприятии «Пишу и читаю о лесе», 

посвященному Международному дню леса (21 марта 2022г.); 

-            - участие обучающихся объединения «Загадки леса» в 

Республиканском онлайн-мероприятии «Пишу и читаю о воде», 

посвященному Международному дню воды (22 марта 2022г. - 

https://vk.com/wall-49879442_4022); 

-           - участие обучающихся объединения «Загадки леса» во 

Всероссийском молодёжном флешмобе «Голубая лента» (22 марта 2022 

г.); 

          - коллектив «Загадки леса» - победитель регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Зеленая планета – 2022» в номинации 

«Многообразие вековых традиций» среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений (Приказ ГБУ ДО РДЭБЦ № 29/02 от 

13.05.2022г.) 

 

 

Островская 

Ю.В. 

 

            Муртазин Роман  – Диплом I степени в номинации «Безопасность 

жизнедеятельности и медицина катастроф» «III Всероссйиского 

конкурса исследовательских и творческих работ «Юный исследователь» 

(9 декабря 2022г., ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет 

им. И.А.Бунина); 

Скотарева Анна – победитель регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по экологии (февраль, 2022г.);  

Скотарева Анна - призёр заключительного  этапа ВсОШ по 

экологии (апрель, 2022г.); 

Видяков Михаил – 3 место на XXVIII Поволжской научной 

экологической конференции школьников им. А.М.Терентьева  в 

номинации «Охрана и рациональное использование водных ресурсов»; 
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Сафиуллин Айдар – диплом 2 степени за участие с докладом на I 

Всероссийской научно-практической конференции «Возобновляемое 

природное сырьё и продукты на основе его переработки  (ХИМЭКО-

2022)»; 

Муртазин Роман - диплом 2 степени за участие с докладом на I 

Всероссийской научно-практической конференции «Возобновляемое 

природное сырьё и продукты на основе его переработки  (ХИМЭКО-

2022)»; 

Кочкин Серегй - диплом 1 степени за участие с докладом на I 

Всероссийской научно-практической конференции «Возобновляемое 

природное сырьё и продукты на основе его переработки  (ХИМЭКО-

2022)»; 

Сафиуллин Айдар - 1 место на Республиканском конкурсе УИР 

«Открытие-2030» на секции «Ландшафтная экология»; 

Кочкин Сергей - 2 место на Республиканском конкурсе УИР 

«Открытие-2030» на секции «Экологический мониторинг»; 

Сафиуллин Айдар – 1 место на VII Международной научно-

практической конференции исследовательских работ «Росток»; 

Кочкин Сергей - 1 место на VII Международной научно-

практической конференции исследовательских работ «Росток»; 

Муртазин Роман – 3 место на V Всероссийской научно-

практической конференции Ассоциированных школ ЮНЕСКО, Клубов 

ЮНЕСКО Российской Федерации и Клубов Друзей ЮНЕСКО 

Республики Башкортостан «Я познаю мир»; 

Муртазин Роман – 3 место на Городском конкурсе учебно-

исследовательских работ учащихся «Человек на Земле» в секции 

«Экология и охрана окружающей среды». 
 

Публикации обучающихся: 
 

1. Сафиуллин Айдар. Оценка ландшафтной ценности парка 

им. Н. Гастелло. // Возобновляемое природное сырье и продукты на 

основе его переработки (ХИМЭКО). Сборник статей и тезисов докладов 

научно-практической конференции. – Уфа, УНПЦ «Изд-во УГНТУ» 

2022. – С.278-280. 

2. Муртазин Роман. Оценка степени акустического 

загрязнения внутренних помещений и прилегающей территории 

Башкирского колледжа сварочно-монтажного и промышленного 

производства. // Возобновляемое природное сырье и продукты на основе 

его переработки (ХИМЭКО). Сборник статей и тезисов докладов научно-

практической конференции. – Уфа, УНПЦ «Изд-во УГНТУ» 2022. – С. 

269-270. 

3. Кочкин Сергей. Оценка состояния озера Максимовское по 

организмам зообентоса. // Возобновляемое природное сырье и продукты 

на основе его переработки (ХИМЭКО). Сборник статей и тезисов 

докладов научно-практической конференции. – Уфа, УНПЦ «Изд-во 

УГНТУ» 2022. – С.239-241 

 

Габбасова Э.З.             Орлова Екатерина – Диплом III степени в номинации «Экология 

человека, интеграция экологии с другими науками» III Всероссйиского 

конкурса исследовательских и творческих работ «Юный исследователь» 

(9 декабря 2022г., ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет 

им. И.А.Бунина); 

            Кушнир Влада – участник финального этапа Всероссийского 
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конкурса научных работ школьников «Юниор» (г.Москва, 2022г.); 

            Кушнир Влада – Диплом лауреата (победитель)  VII 

регионального конкурса юношеских исследовательских работ 

им.В.И.Вернадского, секция «Экология» (г.Уфа, 2022 год); 

Региональный этап Всероссийского конкурса им. Вернадского: среди 11 

классов – Кушнир Влада – лауреат (победитель) регионального этапа; 

           Кушнир Влада – Лауреат (победитель) Всероссийского конкурса 

учебно-исследовательских работ «Открытия 2030» в номинации 

«Зоология и экология животных»; 

            Кушнир Влада – Диплом I степени заключительного этапа 

Всероссийского конкурса исследовательских работ учащихся 

им.В.Вернадского; 

            Кушнир Влада - диплом «Научный потенциал» в номинации 

«Экологический мониторинг» - Х Международной конференции-

конкурса «ECOLOGY. YOUNG VISION» (г. Санкт-Петербург, Санкт-

Петербургский горный университет, 2022г.); 

             Кушнир Влада – Диплом II степени Всероссийского научно-

технического конкурса учащихся «Открытый мир. Старт в науку» (РГАУ 

МСХА им. К.А. Тимирязева, г. Москва, 2022г.); 

             Кушнир Влада - диплом 3 степени Конкурса исследовательских 

работ УГНТУ (г.Уфа, 2022г.); 

             Участие во Всероссийском флешмобе «Голубая лента» 2022 – 

учащиеся 6 класса школы «Солнечный круг», обучающиеся 

объединения; 

             Кушнир Влада участвовала в 35-й Российской научно-

образовательной экспедиции для школьников "Полярный круг" (3-29 

июля 2022 г.). 

   

Сайфутдинова 

О.М. 

            Ахмедьянова Карина – призер регионального этапа Всероссий 

ской олимпиады школьников по экологии (февраль, 2022г.); 

           Отряд волонтеров «Хранимиры – Диплом победителя 

регионального этапа Всероссийского конкурса экологических проектов 

«Волонтеры могет все»; 

            Габдуллина Уралия, Каримов Азиз-Аллах – победители 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Зеленая планета» в 

номинации «Рисунок» (март, 2022г.); 

Участие обучающихся в Отборочных соревнования WorldSkills 

Russia по кометенции «ландшафтный дизайн-юниоры» (г.Щелково, 

Московская область). Результат – прошли в финал национального 

чемпионата. Сайфутдинова О.М. грамота за подготовку победителей 

конкурса и диплом эксперта по компетенции «Ландшафтный дизайн» - 

(4-7 апреля 2002г.); 

Обучающийся объединения - диплом победителя Регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Зеленая планета – 2022», в номинации 

«эко-объектив» среди обучающихся общеобразовательных учреждений; 

Обучающиеся объединения – победители Международного 

фестиваля «Зеленая планета»(2022г.); 

Обучающиеся объединения -  Лауреаты 1 степени в номинации 

«молодежный театр» - спектакль-сказка «Башкирский мед» 

Международного онлайн- конкурса «Шоумир - Дом Солнца Турция»; 

 Биглов Ильнар - абсолютный победитель конкурса Цифровой 

смены от Росатом;  

 Обучающиеся объединения – участники  Творческого марафона 
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«ПИШУЧИТАЮОЛЕСЕ», посвященный международному Дню леса; 

Участие воспитанников в Республиканской акции «Марш 

парков»; 

Участие воспитанников во Всероссийских акциях «Бессмертный 

полк», «Открытка победы»; «Олимпиада Великой Победы» (май, 2021г.); 

Участие во Всероссийском диктанте (ноябрь, 2022г.); 

Участие в Республиканском экологическом празднике «Моя 

семья»; 

Ильина Эльнара – победитель регионального этапа 

международного детского экологического форума «Изменение климата 

глазами детей – 2022г.»; 

Васильева Милена - победитель регионального этапа 

международного детского экологического форума «Изменение климата 

глазами детей – 2022г.»; 

Сыромятникова Александра - победитель регионального этапа 

международного детского экологического форума «Изменение климата 

глазами детей – 2022г.»; 

Волонтерский отряд «Хранимиры» - победитель регионального 

этапа международного детского экологического форума «Изменение 

климата глазами детей – 2022г.»; 

Васенков Андрей, Нуриев Нурислам, Азовцева Анастасия - 

Участие в эколого-краеведческом лагере «Исследователи родного края» 

в Альшеевском районе (август 2022г.) за достижения в экологических 

мероприятиях;       

Азовцева Анастасия, Биглов Ильнар, Токмурзин Максим, 

Валинурова Эмилия Участие в Международном конкурсе «Шоумир Дом 

Солнца Турция – диплом победителя онлайн этапа в номинации 

«Молодежный театр» Приглашены на очный тур (август 2022г); 

Высадка отрядом эковолонтеров «Хранимиры» (15 человек) 

Аллеи Славы саженцами конского каштана в УПО г.Уфы, высажено 23 

двухлетних саженца  (сентябрь 2022г.); 

- Экскурсия в геопарк «Торатау» (17 человек) (сентябрь, 2022г.); 

- Коротков Егор, Токмурзин Максим,  Сайфутдинова О.М. - 

мастер класс по основам ландшафтного дизайна (Уфимский лимонарий) 

– для учащихся муниципалитетов Республики Башкортостан. и команда 

РДЭБЦ (октябрь, 2022г.); 

- Экскурсия по ООПТ Уфимского и Чишминского районов РБ 

(октябрь, 2022г.); 

- Бочкарева Надежда, Токмурзин Максим, Сыромяникова 

Александра. Хусаинов Нурислам – дипломы победителей Всероссийской 

конференции по ООПТ в ВДЦ «Алые паруса» (Республика Крым, 

г.Евпатория)  (ноябрь 2022г.); 

- Экскурсии в Национальный музей РБ, музеи БГАУ, 

Зоологический музей БашГУ (ноябрь 2022г.); 

- Азовцева Анастасия, Токмурзин Максим, Султанова Анна, 

Бочкарева Надежда -  победители онлайн этапа в номинации «Театр 

экомоды» Международного конкурса «Шоумир Останкино» (декабрь, 

2022г.);  

- Гришина Любовь, Баязитов Эрик – победители регионального 

проекта «Письмо Деду Морозу» (декабрь, 2022г.) 

Ахметова Л.А. 1. Зарипова Аделина – Диплом победителя XII Всероссийского 

Тимирязевского конкурса научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, технологических и социальных проектов молодежи в 
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сфере агропромышленного комплекса «АПК – молодежь, наука, 

инновации» (направление «Ботаника, растениеводство, садоводство» (17 

марта 2022г, г.Москва); 

2. Фатхутдинова Сафира - Диплом победителя XII 

Всероссийского Тимирязевского конкурса научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских, технологических и социальных проектов 

молодежи в сфере агропромышленного комплекса «АПК – молодежь, 

наука, инновации» (направление «Ботаника, растениеводство, 

садоводство» (17 марта 2022г, г.Москва); 

3. Фатхутдинова Сафира – призер регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по экологии; 

4. Габбасова Элина - Диплом лауреата XII Всероссийского 

Тимирязевского конкурса научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, технологических и социальных проектов молодежи в 

сфере агропромышленного комплекса «АПК – молодежь, наука, 

инновации» (направление «Ботаника, растениеводство, садоводство» (17 

марта 2022г, г.Москва); 

5. Габбасова Элина – победитель регионального конкурсного 

отбора для участия во Всероссийской проектной сессии для школьников 

с международным участием «Сохранение природного богатства России» 

в г.Санкт-Петербург; 

6. Габбасова Элина – Диплом участника Всероссийской 

проектной сессии для школьников с международным участием 

«Сохранение природного богатства России» на полях Международного 

форума «Природопользование и сохранение всемирного природного 

наследия» (30 ноября – 7 декабря 2022г., г.Санкт-Петербург); 

7. Фатхутдинова Сафира – Диплом участника заочного тура VII 

Всероссийской (с международным участием) научной конференции 

учащихся имени Н.И.Лобачевского (г.Казань). 

8. Фатхутдинова Сафира – Диплом лауреата конкурса «Природа – 

бесценный дар, один на всех» ХХ Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета – 2022» ( 30 сентября 2022г.); 

9. Фатхутдинова Сафира – Диплом победителя регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Зеленая планета – 2022» (номинация –

«Природа – бесценный дар, один на всех»); 

10. Габбасова Элина - Диплом призера конкурса «Природа – 

бесценный дар, один на всех» ХХ Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета – 2022» ( 30 сентября 2022г.); 

11. Габбасова Элина - Диплом победителя регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Зеленая планета – 2022» (номинация – 

«Природа – бесценный дар, один на всех»); 

12. Коллектив обучающихся объединения «Природа и человек» 

ГБУ ДО РДЭБЦ - Диплом победителя регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Зеленая планета – 2022» (номинация – 

«Многообразие вековых традиций»); 

13. Плешакова Дарья – Диплом победителя регионального этапа 

международного детского экологического форума «Изменение климата 

глазами детей - 2022» (номинация «Изменение климата словами детей»); 

14. Плешакова Дарья – Диплом победителя конкурса «Изменение 

климата глазами детей» (конкурс литературный) Международного 

детского экологического форума «Изменение климата глазами детей - 

2022» (18-20 ноября 2022г., г.Москва); 

15. Бабич Егор, Юсим Мария – сертификат участников 
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Всероссийского конкурса неправительственного экологического фонда 

имени В.И.Вернадского «Экологический герб»; 

16. Коллектив объединения «Природа и человек» - участники 

Всероссийской акции «Сад памяти» (май 2022г.); 

17. Коллектив объединения «Природа и человек» - участники 

Всероссийской акции по учету соловьев «Соловьиные вечера» 21-22 мая 

2022г. 

Публикации обучающихся 

1. Габбасова Элина («Экорост», апрель 2022г.). 

2. Плешакова Дарья («Экорост», февраль, март, декабрь 2022 г.) 

3. Акбашев Агзам ((«Экорост», март 2022г). 

Исследовательские работы обучающихся: 

- Исследование сортовых характеристик народного сорта томата 

«Венера» в условиях Уфимского района Республики Башкортостан. 

- Оценка состояния парка культуры и отдыха имени И.Якутова 

(г.Уфа, Республика Башкортостан). 

- Эколого-биологические особенности карликовых форм яблонь 

при интродукции в условиях лесостепи Республики Башкортостан. 

- Иглинский лук (краеведческая работа). 

   

Герасимов С.В.            Султанов Эрик – призер конкурса юных исследователей 

окружающей среды «Открытия – 2030» (декабрь, 2022г.) 

Мингажева А.М. Габтрахманов Тимур – Победитель регионального этапа 

Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» в номинации 

«Экология лесных растений» (г.Уфа, 2022г.)  

 

В 2017 году ГБУ ДО РДЭБЦ выиграл грант в сумме 1 660 100,0 рублей в форме 

субсидии из федерального бюджета в рамках реализации Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы по мероприятию 3.1. «Обновление содержания 

технологий дополнительного образования и воспитания детей по направленности 

«Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, образовательных организаций и организаций реального 

сектора экономики в части организации получения навыков проектной и исследовательской 

деятельности, популяризации передовых научных знаний, перспективных профессий». На 

базе сетевой комплексной эколого-биологической лаборатории организована практическая и 

экспериментальная деятельность учащихся с применением очного и дистанционного 

образования при изучении дисциплин естественнонаучного цикла. Целевая аудитория 

проекта: обучающиеся образовательных организаций в возрасте от 6 до 18 лет (в том числе 

одаренные обучающиеся, дети с ОВЗ, дети-инвалиды); педагоги образовательных 

организаций общего и дополнительного образования; преподаватели образовательных 

организаций среднего и высшего профессионального образования; сотрудники научно-

исследовательских институтов, экспериментальных лабораторий; работники промышленных 

предприятий; представители бизнес-структур.  Сетевое взаимодействие на базе комплексной 

эколого-биологической лаборатории с применением дистанционного образования 

обеспечивает высокий уровень образования в области естественных наук, разносторонность 

теоретических знаний, практических умений и навыков обучающихся, независимо от места 

жительства, готовит к проведению экспериментальной и учебно-исследовательской работы, 

способствует профориентации обучающихся. На базе ГБУ ДО Республиканский детский 

эколого-биологический центр проводятся дистанционные вебинары, учебно-методические 

школы для педагогов и обучающихся, готовятся методические пособия по организации 

учебно-исследовательской деятельности по орнитологии, энтомологии, ботанике, 

почвоведению, гидробиологии и др.. Обучающимися объединений Учреждения совместно с 

педагогами выполняются  учебно-исследовательские работы на различную тематику. 
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 Одним из основных показателей качества являются сохранность контингента 

обучающихся, полнота реализации дополнительных общеразвивающих программ, ведение 

учебно-исследовательской деятельности с обучающимися и как итог, участие воспитанников 

центра в различных конкурсах и достижении ими высоких результатов.  

Учреждения дополнительного образования являются наиболее открытой  и доступной 

образовательной системой в плане педагогической помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам. 

Учреждение работает по  дополнительной общеразвивающей программе естественнонаучной 

направленности, базовый уровень «Юные растениеводы», срок реализации – 1 год, возраст 

обучающихся 12 – 16 лет. В 2022 году было охвачено 12 обучающихся с ОВЗ.  Педагог 

дополнительного образования Галимова Г.Х. прошла повышение квалификации в ФГБОУ 

ВО «Московский педагогический государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Дополнительное образование в социальной адаптации детей-

инвалидов и детей с ОВЗ» в объеме 72 часов (29.09.-13.10.2020г.); в Акционерном обществе 

«Академия «Просвещение» по дополнительной профессиональной программе «Организация 

и осуществление дополнительного образования детей с ограниченными возможностями и с 

инвалидностью от 5 до 18 лет» в объеме 72 часов в период с 01 ноября по 29 ноября 2019 

года. Так как ГБУ ДО РДЭБЦ из-за неудобного размещения не может быть оборудован для 

беспрепятственного передвижения детей с ОВЗ, занятия с обучающимися  проводятся на 

базе ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат № 13 для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Освоение программы с  детьми с ОВЗ  имеет свои особенности, так  учитывая 

возрастные, психологические, физические, организационные  (медицинские обследования, 

периоды реабилитации и т.д.) особенности детей, освоение программы реализовывалось с 

возвратом пройденного материала и частого повторения для закрепления результатов.        

 Во время работы с детьми применялись разнообразные технологии обучения,  методы 

и формы работы: дифференцированный, проведение занятий в игровой форме, коллективное 

творчество, иллюстративный метод, воспроизведение и повторение изучаемого материала,  

релаксации. 

 В течение 2022 учебного года  педагог активно сотрудничала с воспитателями и 

педагогами школы-интерната,  поскольку работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья требует определенных знаний  психолого-физического состояния детей.  

  Проводились индивидуальные беседы с родителями. Вместе с воспитателями,  

педагогами и родителями организовывались экскурсии  по различным маршрутам. 

Обучение проводилось в соответствии с программой и утвержденным расписанием 

образовательной деятельности. 

Поставленные цели достигнуты в процессе осуществления разнообразных видов 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательной. 

 В процессе обучения детей применялись разнообразные методы и формы работы, 

учитывая возрастные и психологические особенности детей: индивидуальный подход, 

дифференцированный, проведение занятий в игровой форме, коллективное творчество, 

иллюстративный метод, воспроизведение и повторение изучаемого материала. 

Дополнительная общеразвивающая программа призвана помочь учащимся в освоении 

агрономических знаний, практических умений и навыков в сфере сельскохозяйственной 

деятельности, необходимых для дальнейшей их профилизации, быть востребованными на 

рынке труда, что способствует, в какой-то мере, их социальной адаптации в обществе. 

Цель программы: содействие социальной адаптации учащихся посредством освоения 

ими теоретических знаний по биологии и специальных умений и навыков по 

растениеводству; привитие учащимся интереса и любви к природе и сельскому хозяйству, 

углубление их знаний по природоведению, ботанике; привитие детям практических умений и 

навыков по изучению и выращиванию декоративных и овощных культур; получение 

начальных профессиональных навыков по растениеводству. 

Программа состоит из двух направлений:  
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-  вопросы растениеводства - знакомство с овощными культурами, цветочными и 

лекарственными растениями, способами их выращивания; 

- эколого-биологические вопросы - анализ состояния растений в разные сезоны года. 

Материал программы расположен по принципу усложнения. Большая часть 

содержания программы – практическая деятельность учащихся, в ходе которой решаются 

задачи обучения, закрепления пройденного материала. 

В группу обучения по дополнительной программе входят обучающиеся разной 

степени сформированности двигательных навыков, недостатков интеллектуального 

развития, задержки психического развития. 

Однако в плане обучения и воспитательной работы эти дети рассматриваются как 

единая группа. Поэтому обучение сформированной группы носит глубоко индивидуальный 

процесс, объем, качество и конечный результат которого определяется характером 

отклонения в развитии, возможностями детей данной группы. 

Обучение проходит с высокой наглядностью, частой сменой видов деятельности из-за 

быстрой утомляемости, частым повторением пройденного материала. 

Обучение проводится с применением следующих методов: 

1. Объяснительно–иллюстративный метод – представление презентаций, фильмов, 

демонстрационных опытов;  

2. Игровой метод - отгадывание загадок, ребусов, сопоставление карточек; 

3. Репродуктивный метод - разработка тестов и проведение тестирования по   

пройденному материалу.  

Так как для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата важно развитие 

мелкой моторики, в основе практической деятельности  - изготовление поделок своими 

руками, оформление аппликаций, гербариев, альбомов. Изготовление своими руками 

поделок вызывает повышенный интерес к работе и приносит удовлетворение. 

Тип занятий комбинированные и практические.  

Форма обучения – очная 

Форма занятий: рассказ, беседа, мастер класс, занятие-игра, практическое занятие, 

коллективные творческие работы. 

Вывод: Содержание и формы воспитательной деятельности были выбраны с учетом 

интересов и потребностей детей, их индивидуальных и возрастных особенностей. План 

воспитательной работы по актуальным направлениям был осуществлен в полном объеме по 

тематическим периодам с учетом традиций учреждения, интересов и потребностей 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей. 

 Образовательная деятельность в ГБУ ДО РДЭБЦ ведется по общеобразовательным 

общеразвивающим дополнительным программам, разработанным педагогическими 

работниками центра. Программы соответствуют всем нормам и требованиям, прописанным в  

Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам (Приказ Министерства просвещения 

РФ от  27.07.2022г. №629) и реализуются в течение учебного года в полном объеме. В ГБУ 

ДО Республиканский детский эколого-биологический центр обучающиеся активно 

участвуют в различных массовых экологических мероприятиях Республиканского, 

Всероссийского и Международного уровней и демонстрируют достаточно высокие личные 

результаты и уровень представленных работ. 

Уровень освоения обучающимися учебного курса программ определяется в 

соответствии с критериями оценки результатов (знания и умения) по годам обучения 

(входной контроль, промежуточная и итоговая аттестации), определенными каждой 

общеразвивающей дополнительной программой. Наглядный результат обучения (качество 

подготовки обучающихся) – участие детей в конкурсах, фестивалях, слетах, олимпиадах, 

выставках Всероссийского и Международного уровней. 

 В учреждении ведется систематическая планомерная работа с детьми с ОВЗ, однако 

имеется определенный ряд проблем, связанный с посещением детей с ОВЗ учреждения. В 

ближайшее время эти проблемы решить невозможно в связи с недостатком финансирования 
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(оборудование входной группы, оборудование внутренних помещений учреждения, 

обеспечение доступности санитарно-гигиенических комнат и т.д.).  

 

1.4. Оценка организации учебного процесса 
 

 ГБУ ДО РДЭБЦ функционирует в режимешестидневной рабочей недели,  занятия 

обучающихся проходят с понедельника по субботу с 10.00ч. до 19.35ч. ГБУ ДО 

Республиканский детский эколого-биологический центр в 2022 году осуществлял 

образовательный процесс в соответствии с Программой развития ГБУ ДО РДЭБЦ на 2018-

2023 учебный год, Образовательными программами учреждения на 2021-2022, 2022-2023 

уч.г.г.,  санитарно-эпидемиологическими требованиями к содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования, 

дополнительными общеразвивающими образовательными  программами, разработанными и 

утвержденными учреждением и Институтом развития образования Республики 

Башкортостан, учебным планом учреждения, календарными учебными графиками; 

регламентировалась расписанием занятий. Предельная учебная нагрузка соответствовала 

возрастным и психофизическим особенностям обучающихся, а также нормам СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» с изменениями на 27 октября 2020 года. 

 Зачисление обучающихся на учебный год осуществляется приказом директора 

учреждения. 

 Участниками образовательного процесса в учреждении являются обучающиеся, 

педагогические работники, родители (законные представители) обучающихся. Занятия в 

объединениях проводятся по группам, подгруппам, индивидуально по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности (естественнонаучной, 

туристско-краеведческой, социально-гумагнитарной, художественной). 

 Продолжительность занятий в объединениях устанавливается локальным 

нормативным актом организации дополнительного образования с учетом СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» с изменениями на 27 октября 2020 года. Занятия в учреждении начинаются не ранее 

9 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. При наличии двух смен занятий 

организуется не менее 30-минутный перерыв между сменами для уборки и проветривания 

помещений. Рекомендуемая продолжительность занятий в учебные дни – не более 3-х 

академических часов в день, в выходные и каникулярные дни – не более 4 академических 

часов в день. После 30-45 минут теоретических занятий организовывается перерыв 

длительностью не менее 10 мин.  

 

№п/п Направленность Число занятий в 

неделю 

Число и продолжительность 

занятий в день 

1. Естественнонаучная 1-3 2-3 по 45 мин.; 

Занятия на местности  до 8 

час. 

 

2. Туристско-краеведческая 2-4;  

1-2 похода или занятия 

на местности в месяц 

2-4 по 45 мин.; 

Занятия  на местности или 

поход  - до 8 часов 

3. Социально-гуманитарная 1-2 1-3 по 45 мин. 

4. Художественная 

(объединения 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

2-3 2-4 по 45 мин. 
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искусства 

 

На начало 2022 учебного года работало 28  объединений (515 обучающихся), 

образовательная деятельность осуществлялась по 3 направленностям – естественнонаучная, 

туристско-краеведческая, социально-гуманитарная; на конец учебного года – 28 

объединений (515 обучающихся), образовательная деятельность осуществлялась по 4 

направленностям – естественнонаучная, туристско-краеведческая, социально-гуманитарная, 

художественная: 

 

№ 

п/п 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Общее количество часов в 

год 

Общее количество 

групп/количество 

обучающихся 

1 полугодие 

2022 года 

2 полугодие 

2022 года 

1 полугодие 

2022 года 

2 полугодие 

2022 года 

 

1. Естественнонаучное 67752 67752 19/380 19/380 

2. Туристско-краеведческое 9 720 9 720 3/45 3/45 

3. Социально-

гуманитарное 

10 800 10 800 4/60 4/60 

4. Художественное 6480 6480 2/30 2/30 

   

Анализ годовых статистических данных указывает на стабильность контингента 

обучающихся ГБУ ДО РДЭБЦ с приоритетом выбора естественнонаучной направленности. 

Сохранность контингента обучающихся в учреждении достаточно высока и составляет не 

менее 95%. Образовательный процесс был организован в соответствии с Государственным 

заданием на 2022 год. Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим 

программам была направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественном, нравственном и творческом развитии; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; укрепления 

здоровья обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших незаурядные способности; 

- профессиональную ориентацию обучающихся; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся. 

Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года: с 01 

сентября по 30 августа учебный процесс; в каникулярное время – проводятся различные 

республиканские массовые экологические мероприятия: Республиканский фестиваль 

«Друзья заповедных островов»; Республиканский слет юных экологов и лесоводов; 

Республиканский профильный экологический лагерь «Юный эколог»; Республиканский 

профильный эколого-краеведческий лагерь «Исследователи родного края», региональный 

этап Всероссийского слета агроэкологических объединений школьников России 

«АгроСтарт», а также ведется индивидуальная работа с обучающимися по сбору материала 

для учебно-исследовательских работ. 

Основными показателями результативности образовательной деятельности ГБУ ДО 

РДЭБЦ являлось: 

- полнота реализации дополнительных общеразвивающих программ; 

- уровень достижений обучающихся; 

- сохранность контингента.  
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Ведется целенаправленная работа по отбору содержания образования. Учебный план 

отражает специфику учреждения и интересы обучающихся, родителей (законных 

представителей). Учреждение имеет необходимое кадровое, учебно-методическое, 

библиотечно-информационное обеспечение, материально-техническую базу. Расписание 

учебных занятий составлено с опорой на санитарно-гигиенические требования.  

 Занятия с обучающимися проводятся как в очном формате, так и дистанционно.  Был  

разработан и утвержден локальный акт  (Положение  об электронном обучении и 

использовании дистанционных образовательных технологий в ГБУ ДО Республиканский 

детский эколого-биологический центр) и  Учебный план ГБУ ДО Республиканский детский 

эколого-биологический центр с учетом проведения с обучающимися дистанционных занятий  

с использованием различных интернет-ресурсов, обновленное расписание дистанционных 

занятий. 

В зависимости от технических возможностей педагогами выбирался один из двух 

способов проведения дистанционных занятий:  

1. Занятия с применением кейс-технологий (технологий передачи учебных 

материалов на бумажных и электронных носителях), при которых достаточно, чтобы 

программные средства, установленные на компьютере, были способны обработать 

информацию, предоставленную педагогом. Учащийся должен быть обеспечен электронной 

почтой и собственным электронным адресом. 

2. Онлайн занятия в интернете, где коммуникации используются постоянно. 

Учащийся должен иметь свободный доступ к интернету, иметь собственный электронный 

адрес. 

3. Дистанционная работа проводилась одним из двух способов или использовалась 

их комбинация. 

Выводы: Организация образовательного процесса соответствует требованиям 

действующих нормативно-правовых документов. Наибольшее количество обучающихся – 

дети среднего и старшего школьного возраста, что связано с заинтересованностью родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних детей в дополнительном образовании. 

Самое востребованное направление: естественнонаучное (охват обучающихся 79,7% от 

общего количества обучающихся); 

Социально-гуманитарное – 11,6% от общего количества обучающихся; 

Туристско-краеведческое – 8,7% от общего количества обучающихся.  

В учреждении созданы максимальные возможности для раскрытия и формирования 

личностного, интеллектуального и творческого потенциала обучающихся. При 

дистанционном обучении возникли следующие проблемы: 
1. Отсутствие живого контакта между педагогом и обучаемым: 

2. Отсутствие живого общения между обучаемыми. 

3. Высокая трудозатратность на этапе формирования учебного материала. 

4. Обучающиеся должны иметь доступ к техническим средствам обучения (компьютер 

и доступ в интернет). 

5. Невозможность 100% контроля над знаниями обучающихся и процессом обучения. 
 

1.5. Оценка востребованности выпускников 
 

Одной из задач ГБУ ДО РДЭБЦ является обеспечение самоопределения личности, 

создание условий для ее самореализации, осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, ранняя профориентация детей и подростков 

по различным видам деятельности, формирование потребности к саморазвитию и 

самообучению.  

 Обучение в учреждении  дает возможность учащимся участвовать в региональных, 

всероссийских международных конкурсах, акциях, фестивалях, слетах, конференциях, 

выставках, олимпиадах, реализовывая себя как конкурентоспособную личность. 

Педагогическим коллективом учреждения осуществляется профориентационная работа.  
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 Башкортостан стал одним из первых регионов, подписавших Соглашение о 

реализации проекта в 2020 году с Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

 В частности учреждение принимает активное участие в движении Молодых 

профессионалов в Российской Федерации. Оператором проекта на федеральном уровне 

является Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», в Республике Башкортостан – Центр 

опережающей профессиональной подготовки.  

Юниорское движение Ворлдскиллс Россия – одно из базовых направлений 

деятельности АНО «Агентство развития профессионального мастерства», направленное на 

раннюю профориентацию школьников и студентов 1-го курса средних профессиональных 

организаций  в возрасте до 16 лет и моложе через их непосредственное освоение стандартов 

подготовки по компетенциям движения. Основная миссия юниорского движения  

Ворлдскиллс Россия  - дать подросткам возможность осознанно выбрать интересную 

профессиональную сферу в быстро меняющемся мире, определиться с профессиональной 

траекторией и выстроить потенциальный карьерный трек, что в будущем должно помочь им 

найти свое место на рынке труда. В период с 4 по 7 апреля 2022 года обучающиеся 

учреждения приняли участие в отборочных соревнованиях  WorldSkills Russia по кометенции 

«Ландшафтный дизайн-юниоры» (г.Щелково, Московская область). Результат участия 

команды РДЭБЦ – прохождение в финал национального чемпионата.  

 Также в течение года педагогами проводятся информационные мероприятия 

(экскурсии в музеи, в базовые учебные заведения, в подразделения производственных 

предприятий города, участие детей в уфимском международном салоне образования  и др.); 

встречи со специалистами. 

Выпускники объединений РДЭБЦ на протяжении многих лет становятся студентами 

ведущих ВУЗов России и Республики Башкортостан, а также получают образование за 

рубежом.  

Вывод: Дополнительное образование, полученное в ГБУ ДО РДЭБЦ, помогает 

выпускнику стать социально-адаптированной, профессионально-ориентированной и 

конкурентоспособной личностью. 
 

1.6. Оценка качества кадрового обеспечения 
 

Важным условием результативности и качественной образовательной  

деятельности является кадровая политика и наличие профессиональных специалистов. 

Компетентность педагогических и руководящих работников важнейшее условие 

обеспечения модернизации дополнительного образования детей. В учреждении сформирован 

квалифицированный педагогический коллектив. Общая численность сотрудников составляет 

- 24 человека (из них штатных педагогических работников – 12 человек, совместителей – 5 

человек). 

Все педагогические работники имеют высшее образование (100%).  
 

Характеристика педагогического персонала по квалификационным категориям  

(2022 год): 

 

№

п/п 

Ф.И.О. Должность Дата аттестации действующей  Дата 

следующей 

аттестации 

1. Кошелева 

Е.А. 

директор 20.03.2019г. (Приказ МО РБ от 

21.03.2019г. №340)  

Аттестация на соответствие 

занимаемой должности 

20 марта 

2022г. 

 

 

2. Каримова 

И.Г. 

зам. директора 

по УВР 

17.02.2021г.   (Приказ ГБУ ДО РДЭБЦ 

от 17.02.2021г. №7/02)  

Аттестация на соответствие 

17 февраля 

2026г. 
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занимаемой должности 

3. Мингажева 

А.М. 

ПДО,  

0,25 методист  

20.11.2020г. (Приказ МО РБ от 

23.11.2020г.  №1149) по должности 

ПДО, высшая 

20 ноября 

2025г. 

 

4. Зайцева И.М. 0,75 методист, 

ПДО 

20.11.2020г. (Приказ МО РБ от 

23.11.2020г.  №1149) по должности 

ПДО, высшая; 

 

18.03.2022г. (Приказ МО РБ от 

22.03.2022г. №570) по должности 

методист, высшая 

20 ноября 

2025г. 

 

 

18 марта 

2027г. 

5. Габбасова 

Э.З. 

ПДО,  

0,5 методист 

20.11.2020г. (Приказ МО РБ от 

23.11.2020г.  №1149) по должности 

ПДО, высшая; 

 

20.11.2020г. (Приказ МО РБ от 

23.11.2020г.  №1149) по должности 

методист, высшая 

20 ноября 

2025г. 

 

 

20 ноября 

2025г. 

6. Мельникова 

Г.А. 

0,75 методист, 

ПДО 

20.11.2020г. (Приказ МО РБ от 

23.11.2020г.  №1149) по должности 

ПДО, высшая; 

 

18.03.2022г. (Приказ МО РБ от 

22.03.2022г. №570) по должности 

методист, высшая  

20 ноября 

2025г. 

 

 

18 марта 

2027г. 

7. Илинбаева 

Э.М. 

0,5 методист, 

ПДО 

24.06.2019г.   (Приказ ГБУ ДО РДЭБЦ 

от 24.06.2019г. №63/02)  

Аттестация на соответствие 

занимаемой должности (методист, 

ПДО) 

24 июня 2024 

г. 

8. Сайфутдинов

а О.М. 

ПДО 20.11.2020г. (Приказ МО РБ от 

23.11.2020г.  №1149) по должности 

ПДО, высшая 

20 ноября 

2025г. 

9. Островская 

Ю.В. 

ПДО; 

Методист 0,5 

 

17.12.2021г. (Приказ МО РБ от 

22.12.2021г. №2554) по должности 

ПДО, высшая; 

 

20.11.2020г. (Приказ МО РБ от 

23.11.2020г.  №1149) по должности 

методист, высшая 

17 декабря 

2026г. 

 

 

20 ноября 

2025г. 

10. Галимова Г.Х. ПДО,  

0,25 методист  

20.11.2020г. (Приказ МО РБ от 

23.11.2020г.  №1149) по должности 

ПДО, высшая; 

 

20.11.2020г. (Приказ МО РБ от 

23.11.2020г.  №1149) по должности 

методист, высшая 

20 ноября 

2025г. 

11 Суркова Л.Н. ПДО, совм. 20.11.2020г. (Приказ МО РБ от 

23.11.2020г.  №1149) по должности 

ПДО, высшая 

 

20 ноября 

2025г. 



 41 

12 Герасимов 

С.В. 

ПДО 17.02.2021г.   (Приказ ГБУ ДО РДЭБЦ 

от 17.02.2021г. №7/02)  

Аттестация на соответствие 

занимаемой должности 

17 февраля 

2026 г. 

13 Ахметова 

Л.А. 

ПДО, совм. 19.12.2019г. (Приказ МО РБ от 

23.12.2019г. №1498) по должности 

ПДО, высшая 

19 декабря  

2024 г. 

14 Зарипова Р.З. ПДО; 

Методист 0,25 

_______ ____ 

15 Горбатюк 

Т.В. 

ПДО, совм. 18.04.2019г. (Приказ МО РБ от 

22.04.2019г. №543) по должности 

инструктор по труду, высшая 

18 апреля 

2024г. 

16 Шабалина 

Т.А. 

ПДО, совм. ------- ------- 

17 Нигматзянов 

А.Р. 

ПДО, совм. 18.01.2019г. (Приказ Управления 

образования Администрации ГО г.Уфа 

РБ от 18.01.2019г. №45) по должности 

ПДО, первая 

18 января 

2024г. 

18 Артис Э.З. ПДО, совм. 17.12.2021г. (Приказ МО РБ от 

22.12.2021г. №2554) по должности 

ПДО, высшая 

 

17 декабря 

2026г. 

 

 

19 Арсланова 

Г.Р. 

ПДО, совм. 22.03.2022г Первая, (Приказ МОиН РБ 

от 22.03.2022г №570) по должности 

ПДО, первая 

22 марта 

2027г. 

20 Нигаматулли

на Р.Г. 

 

ПДО, совм. - - 

21 Гареева Э.Ф. ПДО, совм. 21.01.2022г. (Приказ МОиН РБ от 

21.01.2022г№93) по должности 

учитель, высшая 

22 января 

2027г. 

22. Корчев В.В. ПДО, совм. Высшая  

 
 

Учебный год Квалификационная категория  

высшая первая соответствие без категории 

2022 13 чел./65% 2 чел./10% 2 чел./10% 3 чел./15% 

 

Анализ квалификационного уровня педагогических работников свидетельствует о 

тенденции к уменьшению количества не имеющих квалификационной категории 

работников. 
 

Характеристика педагогического персонала по возрасту: 

 

 

Учебный год 

Возрастной состав 

от 25 до 35 лет от 35 до 55 лет старше 55 лет 

2022 1 12 7 

 

Характеристика педагогического персонала по стажу работы: 
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№

п/п 

Ф.И.О. Образовательное 

учреждение, год 

окончания 

Общий стаж Пед. стаж 

1. Кошелева Е.А. БГУ, 1991г. 34 года 34 года 

2. Каримова И.Г. УГНТУ (УНИ), 1990г. 31 год 3 мес. 24 года 11 мес. 

3. Мингажева А.М. МПИ, 1981г. 44 года 8 мес. 41 год 8 мес. 

4. Зайцева И.М. БГУ, 1991г. 30 лет 11 мес. 30 лет 11 мес. 

5. Габбасова Э.З. БГУ, 1992г. 32 года 11 мес. 30 лет 2 мес. 

6. Ахметова Л.А. БГУ, 1991г. 32 года 3 мес. 28 лет  2,5 мес. 

7. Галимова Г.Х. БГУ, 1981г. 46 лет 10 мес. 32 года 

8. Мельникова Г.А. БГУ, 1995г. 27 лет 9 мес. 26 лет 5 мес. 

9. Суркова Л.Н. БГУ, 1969г. 51 год 7 мес. 51 год 7 мес. 

10. Островская Ю.В. БГУ, 1997г. 25 лет 23 года 

11. Илинбаева Э.М. БГУ, 1995г. 33 года 1 мес. 22 года 2 мес. 

12. Герасимов С.В. БГУ, 1981г. 49 лет 3 мес. 25 лет 10 мес. 

13. Сайфутдинова 

О.М. 

БГПИ (Бирский гос. 

Пед.институт), 1997г. 

25 лет 1,5 мес. 25 лет 1,5 мес. 

14. Нигматзянов А.Р. БашГУ,    

15. Горбатюк Т.В. УНИ, 1990г. 31 год 31 год 

16. Артис Э.Ф. Самарский 

государственный 

институт искусства и 

культуры, 1996г. 

30 лет 9 мес. 30 лет 9 мес. 

17. Зарипова Р.З. ФГБОУ ВО «БГПУ 

им.М.Акмуллы», 2009г. 

(отпуск по уходу за 

ребенком до 3-х лет) 

11 лет 11,5 мес. 11 лет 11,5 мес. 

18. Шабалина Т.А. БГУ, 1995г. 12 лет 1 мес. 6 лет  10,5 мес. 

19 Арсланова Г.Р. Профессиональный лицей 

№64 г.Уфы, 2001г. 

4 года 5 мес. 4 года 2 мес. 

20 Нигаматуллина 

Р.Г. 

 

БГПУ, 2002г. 29 лет 10 мес. 11 лет 6 мес. 

21 Гареева Э.Ф. БГУ, 1992г. 36 лет 1 мес. 34 года 10 мес. 

22. Корчев В.В. БГУ, 1998г. 22 года 9 мес. 22 года 9 мес. 

 

 

Учебный год 

Педагогический стаж работы 

меньше 5 лет от 5 до 10 лет от 11 до 20 лет более 20 лет 

2022  0 2 1 17 

 

В ГБУ ДО РДЭБЦ большое внимание уделяется работе по организации 

систематического повышения профессионального уровня педагогических кадров. Это 

происходит через участие педагогических работников в работе Республиканских и 

Всероссийских конференций, обучающих семинарах, участие в работе мастер-классов, 

участие в конкурсах профессионального мастерства, обучение на курсах повышения 

квалификации. 

В настоящее время удалось сформировать замечательный коллектив творчески 

работающих педагогов дополнительного образования, всецело отдающих себя работе с 

обучающимися и постоянно повышающих уровень своего педагогического мастерства. 
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За высокий профессионализм, заслуги в совершенствовании деятельности учреждения 

и системы образования педагогические работники учреждения были отмечены Грамотами, 

Дипломами и Благодарственными письмами: 

 

Ф.И.О. ДОСТИЖЕНИЯ 

Мингажева А.М. 

 

           Диплом победителя регионального этапа Всероссийского 

юниорского лесного конкурса «Подрост» в номинации «Школьные 

лесничества – программно-методическое сопровождение деятельности» 

(Уфа, 2022г.); 

          Сертификат за участие в работе экспертной комиссии научно-

практической конференции школьников «Старт в инновации» (6 марта 

2022г.) 

Мельникова 

Г.А. 

            Сертификат Министерства образования и науки Пермского края за 

участие во Всероссийской научно-практической педагогической 

конференции по естественнонаучному образованию «Непрерывное 

естественнонаучное образование: содержание, инновации, перспективы" 

Островская 

Ю.В. 

1. Благодарственное письмо Медицинского факультета Елецкого 

государственного университета им.И.А.Бунина за подготовку победителей 

во Всероссийском конкурсе исследовательских и творческих работ 

«Юный исследователь» (декабрь, 2022г.); 

2. Благодарственное письмо ФГБОУ ВО УГНТУ за работу в составе 

оргоми- 

тета I Всероссийской научно-практической конференции «Возобновляе-   

мое природное сырьё и продукты на основе его переработки  (ХИМЭКО-

2022)»; 

3. Диплом II степени за участие во Всероссийском экологическом диктанте. 

4. Благодарственное письмо Управления образования Администрации ГО 

г.Уфа РБ за работу в составе жюри на Городском конкурсе учебно-

исследовательских работ учащихся «Человек на Земле;  

5. Благодарственное письмо Министерства образования и науки РБ за 

подготовку победителя регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по экологии; 

6.Благодарственное письмо оргкомитета VII Международной научно-

практической конференции исследовательских работ «Росток»; 

7.Благодарность оргкомитета Российского энергетического форума 

«Энергетика Урала»; 

8. Благодарственное письмо ГАУ ДПО РМЦ ДО РБ за работу в составе 

жюри Республиканского конкурса по выявлению лучших образовательных 

практик дополнительного образования детей Республики Башкортостан; 

9.Благодарственное письмо ГБУ ДО РДЭБЦ за работу в жюри 

регионального этапа Всероссийского конкурса юных исследователей 

окружающей среды «Открытия-2030»; 

10.Благодарственное письмо ГБУ ДО РДЭБЦ за работу в жюри 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Моя малая родина: 

природа, культура, этнос»; 

11.Благодарственное письмо оргкомитета V Всероссийской научно-

практической конференции Ассоциированных школ ЮНЕСКО, Клубов 

ЮНЕСКО Российской Федерации и Клубов Друзей ЮНЕСКО 

Республики Башкортостан «Я познаю мир» за подготовку призёра 

конференции. 
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Ахметова Л.А. 1. Благодарственное письмо МО РБ за подготовку призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии; 

2. Диплом «За подготовку победителей» XII Всероссийского 

Тимирязевского конкурса научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, технологических и социальных проектов молодежи в 

сфере агропромышленного комплекса «АПК – молодежь, наука, 

инновации» (направление «Ботаника, растениеводство, садоводство» (17 

марта 2022г, г.Москва); 

3. Благодарственное письмо МО РБ за высокий научно-методический 

уровень проведения регионального этапа Всероссийского конкурса «Моя 

малая родине: природа, культура, этнос»; 

4. Благодарственное письмо молодежного министра 

природопользования и экологии Республики Башкортостан за личный 

вклад в организацию эколого-просветительских интенсивов для 

экоактивистов «Школа зеленого будущего» (ноябрь 2022г); 

5. Благодарственное письмо оргкомитета Гагаринской олимпиады 

школьников за подготовку призёра муниципального этапа; 

6. Диплом за подготовку призера 12 Всероссийского Тимирязевского 

конкурса научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 

технологических и социальных проектов молодежи в сфере 

агропромышленного комплекса «АПК-молодежь, наука, инновации» 

(2022г.) 

 

Габбасова Э.З. 1. Благодарственное письмо Медицинского факультета Елецкого 

государственного университета им.И.А.Бунина за подготовку победителей 

во Всероссийском конкурсе исследовательских и творческих работ 

«Юный исследователь» (декабрь, 2022г.); 

2. Благодарность ФГБОУ ВО Российский государственный аграрный 

университет – МСХА им. К.А.Тимирязева (г.Москва, 2022г.); 

3. Сертификат руководителя проекта Всероссийского конкурса научных 

работ школьников «Юниор» (г.Москва, 2022г.); 

4. Благодарственное письмо МОиН РБ за подготовку призера 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по экологии, 

(г.Уфа, 2022г.); 

5. Благодарность руководителя Российского национального юниорского 

водного конкурса за участие во Всероссийском флешмобе «Голубая 

лента» (22 марта 2022 г., г.Москва); 

6. Диплом за первое место в проекте по изучению зимующих птиц России 

«Российская зима 2021/22» (12 ноября – 28 февраля 2022г.); 

7. Благодарность  Союза охраны птиц России за участие в программе 

«Евроазиатский Рождественский учет» в зимнем сезоне 2021/2022г.;  

8. Сертификат  за участие во всероссийских соревнованиях по спортивной 

орнитологии «Крылья над Россией»  (3 февраля – 8 марта 2022г.); 

9. Свидетельство об участии в проекте по изучению зимующих птиц 

России «Российская зима 2021/22» (12 ноября – 28 февраля 2022г.). 

 



 45 

Сайфутдинова 

О.М. 

1. Благодарность Министра образования и науки РБ за подготовку призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии 

(февраль, 2022г.); 

1. 2. Благодарность ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Алые паруса» 

за весомый вклад в организацию образовательного проекта «Красная 

книга» (Евпаторрия, 2022г.); 

3. Грамота за подготовку победителей конкурса и Диплом эксперта по 

компетенции «Ландшафтный дизайн» в Отборочных соревнованиях 

WorldSkills Russia по кометенции «Ландшафтный дизайн-юниоры» 

(г.Щелково, Московская область, 4-7 апреля, 2022г.); 

 4. Благодарность Культурного Центра «Шоумир» (январь, 2022г.). 

 
Награды и поощрения сотрудников ГБУ ДО РДЭБЦ 

 
Ф.И.О. педагога Должность Награды, поощрения 

Кошелева Екатерина 

Анатольевна 

директор Отличник народного образования Республики 

Башкортостан, 2000г.; Почетная грамота 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации, 2008г.; Почетный 

работник общего образования Российской 

Федерации, 2016г. 

Каримова Ирина 

Гергартовна 

заместитель 

директора по УВР 

Отличник образования Республики 

Башкортостан, 2013г.; Почетная грамота 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации, 2011г. 

Габбасова Эльза 

Зинфировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Отличник народного образования Республики 

Башкортостан, 2000г.; Благодарность 

Президента Российской Федерации, 2011г.; 

Благодарность Председателя Госсобрания 

Курултай Республики Башкортостан, 2017г. 

Мельникова Галина 

Аркадьевна 

методист  Отличник образования Республики 

Башкортостан, 2008 г.; Благодарность 

Председателя Госсобрания Курултай 

Республики Башкортостан, 2017г.; Почетная 

грамота Министерства просвещения 

Российской Федерации, 2020г. 

Мингажева Альфия 

Муратовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Отличник образования Республики 

Башкортостан, 2002г.; Почетная грамота 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации, 2013г. 

Сайфутдинова 

Оксана Михайловна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Отличник образования РБ, 2014г.; 

Благодарность Госсобрания Курултай РБ, 

2015г. 

Илинбаева Эльза 

Маратовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Отличник образования Республики 

Башкортостан, 2002г. 

Ахметова Лиля 

Альбертовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Отличник образования Республики 

Башкортостан, 2014г.; Почетная грамота 

Министерства образования Республики 

Башкортостан, 2008г., 
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Зайцева Ирина 

Маратовна 

методист Почетная грамота Министерства образования 

Республики Башкортостан, 2018г. 

Островская Юлия 

Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Почетная грамота Министерства образования 

Республики Башкортостан, 2018г. 

 
 Выводы: Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами в 

соответствии со штатным расписанием. Основную часть педагогического коллектива 

составляют опытные педагоги с достаточно большим стажем работы, обладающие 

профессиональным мастерством. Квалификация педагогов соответствует реализуемым 

общеразвивающим дополнительным программам. Коллектив учреждения имеет 

значительный творческий потенциал и возможности для профессионального уровня. 

 

1.7. Оценка качества учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения 
 

С целью обеспечения современного качества образовательного процесса в 

объединениях сформированы педагогическими работниками и методической службой 

учебно-методические комплекты, методические разработки, учебно-методическая 

литература и иные информационные ресурсы, а также электронные образовательные 

ресурсы согласно каждой реализуемой дополнительной общеразвивающей программы для 

использования на учебных занятиях, воспитательных мероприятиях. 

В 2022 году прошло ежегодное обновление учебно-методического обеспечения в 

связи с корректировкой содержания программ. Осуществляется мультимедийное 

обеспечение на занятиях, мероприятиях, проводимых учреждением. Оказывается 

непрерывная методическая помощь в вопросах внедрения информационных технологий в 

образовательный процесс. В объединениях имеется доступ к информационным ресурсам, что 

способствует повышению качества образовательных услуг за счет приобщения педагогов и 

учащихся к современным технологиям обучения. Учреждение обеспечивает открытость и 

доступность достоверной и актуальной информации о себе и предоставляемых 

образовательных услугах путем создания и ведения официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

В целях получения информации и качественного осуществления образовательной, 

исследовательской деятельности и повышения профессионализма все педагогические 

работники и учащиеся имеют доступ к учебным и методическим материалам, электронным 

образовательным ресурсам, сайту. В течение года на сайт учреждения выкладывались 

методические разработки педагогов, направленные на реализацию деятельностного и 

компетентностного подходов к образовательному процессу. 

 Педагогами центра были разработаны методические рекомендации для педагогов 

дополнительного образования и учителей общеобразовательных школ по разным тематикам: 

1. Ежемесячная газета «Экорост» (редактор – Суркова Л.Н.); 

2. Габбасова Э.З., Данилов К.В., Сабирова И.Ф. «Аннотированный список видов птиц 

природного парка «Кандры-Куль». Материалы III Международной научной конференции с 

международным участием «Актуальные вопросы биоразнообразия» (Уфа, 1-4 ноября 2022г.) 

- Уфа: РИЦ УУНиТ, 2022. - 265с.; 

       3. Полежанкина П.Г., Габбасова Э.З., Мокеев Д.Ю. Дополнения к списку орнитофауны г. 

Уфы, полученные в период работы над проектом создания Атласа птиц г. Уфы (2015-2022 

гг.) // 2-й Всероссийский орнитологический конгресс. // Состоится с 30.01. по 2.02.2023 г. в 

Санкт-Петербурге). 

4.Полежанкина П.Г., Габбасова Э.З., Мокеев Д.Ю. Результаты зимних учётов птиц 

России и сопредельных регионов, зимний сезон 2021/2022 годов. Челябинская область // 

Результаты зимних учетов птиц России, выпуск 36 / сост. Е.С. Преображенская. – М., 2022. 

С. 43. 
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       5.Полежанкина П.Г., Мокеев Д.Ю., Габбасова Э.З. Обзор материалов Государственного 

охотхозяйственного реестра Республики Башкортостан за 2014-2021 гг. (Гусеобразные и 

другие водоплавающие птицы) // Бутурлинский сборник: Материалы VII Международных 

Бутурлинских чтений. – Ульяновск: Издательство «Корпорация технологий продвижения», 

2022. С. 196-210. 

       6.Габбасова Э.З., Полежанкина П.Г., Мокеев Д.Ю. К орнитофауне Стерлитамакских 

шиханов Республики Башкортостан // Материалы II научно-практической конференции с 

международным участием «Биологические науки и биоразнообразие». Киров, 2022. 

        7.Габбасова Э.З., Данилов К.В., Сабирова И.Ф. Аннотированный список видов птиц 

Природного парка «Кандры-Куль» // Актуальные вопросы охраны биоразнообразия: 

материалы III Международной научной конференции (г. Уфа, 1 – 4 ноября 2022 г.) / отв. ред. 

А.Р. Ишбирдин. – Уфа: РИЦ УУНиТ, 2022. – С. 79-91. 

        8.Габбасова Э.З., Данилов К.В. Регистрация савки на территории Башкортостана. // 

«Фауна Урала и Сибири». № 1, 2023 г. 

        9.Мельникова Г.А. «Республиканский детский эколого-биологический центр 

Республики Башкортостан в реализации модели «школа-вуз-предприятие». Сборник 

научных трудов по материалам Всероссийской научно-практической педагогической 

конференции по естественнонаучному образованию. – Электронные данные. - Пермь, 

Пермский государственный национавльный исследовательский университет, 2022. – 5.28 

МБ; 145с. 

     10. Мельникова Г.А.: 

Пресс-релизы, презентации, статьи и другие материалы: 

- в группе РДЭБЦ в Контакте https://vk.com/ufardebc; https://vk.com/public216903610  

       - на странице ВК Школьные лесничества Республики Башкортостан 

https://vk.com/club109556183; 

       - на сайте Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан 

https://forest.bashkortostan.ru/presscenter/news/430932/ 

       - ведение Telegram канала Республиканский детский эколого-биологический центр 

https://t.me/+LLauKpkXw5FmNWRi  

 

В ГБУ ДО Республиканский детский эколого-биологический центр определены 

приоритеты  деятельности методической службы. Главной целью является создание условий 

для повышения профессионального мастерства педагогов, что напрямую связано с 

улучшением качества образовательного процесса.  

В учреждении имеется библиотечный фонд, который включает в себя: 

Сборники методических материалов по итогам региональных конкурсов, методики 

обучения по дополнительным общеразвивающим программам, учебники по 

общеобразовательным программам, методические разработки педагогических работников 

РДЭБЦ, литература психолого-педагогической направленности, нормативно-правовые 

документы по вопросам дополнительного образования и воспитания, научно-педагогические 

издания, дополнительные общеразвивающие программы, энциклопедические и 

познавательные материалы по различным направлениям деятельности; электронные 

образовательные ресурсы по видам деятельности и охране труда. Наличие этих материалов 

помогает педагогам в получении информации о современных педагогических технологиях, 

улучшает качество организации учебного процесса.  

Информационная система учреждения позволяет повышать профессиональное 

образование педагогов; оперативность документооборота, формировать обобщенные данные 

для заполнения статистических отчетностей; проведение методических совещаний, 

родительских собраний с использованием компьютерных презентаций. Таким образом, на 

сегодняшний день все педагогические работники владеют и применяют ИКТ в 

образовательной деятельности. Они используют ИКТ-технологии в учебно-воспитательном 

процессе для показа презентаций на своих занятиях и открытых мероприятиях. 

https://vk.com/ufardebc
https://vk.com/public216903610
https://vk.com/club109556183
https://forest.bashkortostan.ru/presscenter/news/430932/
https://t.me/+LLauKpkXw5FmNWRi
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Результативностью применения ИКТ стало повышение качества проводимых занятий, 

эффективность участия в конкурсах, выставках, олимпиадах, слетах и др. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в ГБУ ДО РДЭБЦ 

представлено общеразвивающими дополнительными программами учреждения, 

разработанные педагогическими работниками центра соответствуют всем нормам и 

требованиям, прописанным в Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

просвещения РФ от  27.07.2022г. №629) и реализуются в течение учебного года в полном 

объеме. Уровень освоения обучающимися учебного курса программ определяется в 

соответствии с критериями оценки результатов (знания и умения) по годам обучения, 

определенными каждой общеразвивающей дополнительной программой. Наглядный 

результат – участие в конкурсах  и выставках Всероссийского и Международного уровней. 

Организация методической и организационно-массовой работы в ГБУ ДО РДЭБЦ 

строится в соответствии с планом методической и организационно-массовой работы на 

текущий учебный год.  

Основные цели и задачи, запланированные в начале учебного года, были полностью 

выполнены. Методистами была подготовлена вся необходимая документация: годовые 

отчеты работы отделов за предыдущий учебный год, планы работы отделов учреждения на 

предстоящий учебный год,  календарно-тематические планы, дополнительные 

общеразвивающие  программы и т.п. Журналы заполнялись регулярно, отчёты и планы 

работы отделов были составлены и сданы во время.  

 В 2022 учебном году было проведено 2 педагогических и 5 методических советов. На 

методических советах обсуждаются вопросы о результатах проверки укомплектованности 

объединений, об итогах анализа занятий, программа и методика проведения заочных и 

очных Республиканских конкурсов, семинаров, конференций, учебно-методических школ 

для мотивированных обучающихся, регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по экологии, Республиканских слетов, Республиканских профильных 

экологических лагерей, разработка вопросов для муниципального этапа Республиканской 

олимпиады школьников по экологии, подготовка победителей и призеров регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии для участия во Всероссийской 

олимпиаде. В течение учебного года продолжалась работа по оформлению учебно-

методической документации центра по следующим направлениям: 

 Текущая документация; 

 Открытые занятия объединений отделов центра; 

 Планы работ; 

 Акты по списанию и приходу в отделе экологии и охраны животных, экологии растений 

РДЭБЦ; 

 Отчеты работы объединений;  

 Разработки методических рекомендаций для работников УДО биологического и 

экологического профиля и учащихся; 

 Республиканские мероприятия; 

 Учебно-исследовательские работы учащихся объединений; 

 В течение учебного года проводились Республиканские массовые экологические 

мероприятия (конференции, конкурсы, олимпиады, семинары, учебно-методические школы, 

акции, и др.). Мероприятия, проведённые в течение года, анализировались, это 

способствовало повышению качественного уровня работы педагогического коллектива 

центра; обсуждались и решались возникавшие проблемы, наболевшие вопросы.  

 

План  работы организации дополнительного образования в государственном 

бюджетном учреждении дополнительного образования 

Республиканский детский эколого-биологический центр 
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№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведе-

ния 

Ответствен

ные 

Ожидаемые результаты 

1. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

1.1 Обновление 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

деятельность 

учреждения 

сентябрь-

октябрь 

2022г. 

Зам. 

директора по 

УВР 

Каримова 

И.Г.  

Доработка локальных актов, 

внесение  изменений в локальные 

акты регулирующих и 

регламентирующих деятельность 

учреждения:         

     Локальные нормативные акты, 

регламентирующие управление 

образовательной организацией: 

 Положение об Общем собрании 

трудового коллектива; 

 Положение о педагогическом 

совете; 

 Положение о методическом 

совете; 

 Порядок учета мнения советов 

обучающихся, советов родителей 

(законных 

представителей),  несовершеннол

етних обучающихся, 

представительных органов 

обучающихся  при принятии 

локальных нормативных актов, 

затрагивающих интересы 

обучающихся и  выборе меры 

дисциплинарного взыскания в 

отношении  обучающихся; 

 Положение о совете обучающихся 

организации; 

 

Локальные нормативные акты, 

регламентирующие организационные 

аспекты деятельности 

образовательной организации: 

 Правила приема на обучение по 

дополнительным 

общеобрабразовательным 

общеразвивающим программам; 

 Положение о порядке учета и 

движения детей; 

 Правила внутреннего распорядка 

обучающихся; 

 Положение о режиме занятий 

обучающихся; 

 Правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 Положение о порядке отчисления 

обучающихся; 

 Положение о порядке 

https://kriushaschool.edusite.ru/DswMedia/polojenieobobshaemsobranii0921.pdf
https://kriushaschool.edusite.ru/DswMedia/polojenieobobshaemsobranii0921.pdf
https://kriushaschool.edusite.ru/DswMedia/3poryadokuchetamneniyasovetovobuchayushaixsya.docx
https://kriushaschool.edusite.ru/DswMedia/3poryadokuchetamneniyasovetovobuchayushaixsya.docx
https://kriushaschool.edusite.ru/DswMedia/3poryadokuchetamneniyasovetovobuchayushaixsya.docx
https://kriushaschool.edusite.ru/DswMedia/3poryadokuchetamneniyasovetovobuchayushaixsya.docx
https://kriushaschool.edusite.ru/DswMedia/3poryadokuchetamneniyasovetovobuchayushaixsya.docx
https://kriushaschool.edusite.ru/DswMedia/3poryadokuchetamneniyasovetovobuchayushaixsya.docx
https://kriushaschool.edusite.ru/DswMedia/3poryadokuchetamneniyasovetovobuchayushaixsya.docx
https://kriushaschool.edusite.ru/DswMedia/3poryadokuchetamneniyasovetovobuchayushaixsya.docx
https://kriushaschool.edusite.ru/DswMedia/3poryadokuchetamneniyasovetovobuchayushaixsya.docx
https://kriushaschool.edusite.ru/DswMedia/3poryadokuchetamneniyasovetovobuchayushaixsya.docx
https://kriushaschool.edusite.ru/DswMedia/3poryadokuchetamneniyasovetovobuchayushaixsya.docx
https://kriushaschool.edusite.ru/DswMedia/3poryadokuchetamneniyasovetovobuchayushaixsya.docx
https://kriushaschool.edusite.ru/sveden/files/db4ce73ea88f55eda084eb4f48cf49c3.pdf
https://kriushaschool.edusite.ru/sveden/files/db4ce73ea88f55eda084eb4f48cf49c3.pdf
https://kriushaschool.edusite.ru/sveden/files/db4ce73ea88f55eda084eb4f48cf49c3.pdf
https://kriushaschool.edusite.ru/sveden/files/db4ce73ea88f55eda084eb4f48cf49c3.pdf
https://kriushaschool.edusite.ru/DswMedia/pravilavnutrennegorasporyadkanov.pdf
https://kriushaschool.edusite.ru/DswMedia/pravilavnutrennegorasporyadkanov.pdf
https://kriushaschool.edusite.ru/sveden/files/dc685bdc56c36d7150220e962da6236f.pdf
https://kriushaschool.edusite.ru/sveden/files/dc685bdc56c36d7150220e962da6236f.pdf
https://kriushaschool.edusite.ru/DswMedia/pravilavnutrentrudrasporyadka.pdf
https://kriushaschool.edusite.ru/DswMedia/pravilavnutrentrudrasporyadka.pdf
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организации и проведения 

самообследования образова-

тельной организации;  

 Положение об организации  

пропускного режима; 

 Порядок доступа педагогов к 

информационно-телекомму-

никационным сетям и базам 

данных, методическим 

материалам, музейным фондам, 

материально-техническим 

средствам обеспечения 

образовательной деятельности; 

 Порядок оценки освоения 

учащимися дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ,  

реализуемых в организации; 

 Положение о дистанционном 

образовании; 

 Положение о порядке 

оформления, приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

 

Локальные нормативные акты, 

регламентирующие оценку и учет 

образовательных достижений 

обучающихся 

 Положение о внутренней системе 

оценки качества дополнительного 

образования; 

 Положение об индивидуальном 

учете результатов освоения 

обучающимися  ДООП; 

 Положение о формах, 

периодичности, порядке 

начальной, промежуточной и 

итоговой аттестации 

обучающихся. 

 

Локальные нормативные акты, 

регламентирующие права, 

обязанности и ответственность 

работников образовательной 

организации 

 Положение о профессиональной 

этике педагогических работников; 

 Положение о профессиональной 

переподготовке и повышении 

https://kriushaschool.edusite.ru/DswMedia/polojenieopropusknomrejime.pdf
https://kriushaschool.edusite.ru/DswMedia/polojenieopropusknomrejime.pdf
https://kriushaschool.edusite.ru/DswMedia/p10poryadokdostupakinfresursam.docx
https://kriushaschool.edusite.ru/DswMedia/p10poryadokdostupakinfresursam.docx
https://kriushaschool.edusite.ru/DswMedia/p10poryadokdostupakinfresursam.docx
https://kriushaschool.edusite.ru/DswMedia/p10poryadokdostupakinfresursam.docx
https://kriushaschool.edusite.ru/DswMedia/p10poryadokdostupakinfresursam.docx
https://kriushaschool.edusite.ru/DswMedia/p10poryadokdostupakinfresursam.docx
https://kriushaschool.edusite.ru/DswMedia/p10poryadokdostupakinfresursam.docx
https://kriushaschool.edusite.ru/DswMedia/p10poryadokdostupakinfresursam.docx
https://kriushaschool.edusite.ru/DswMedia/poryadokzachetarezul-tatovosvoeniyauch-syachebpredmetov.docx
https://kriushaschool.edusite.ru/DswMedia/poryadokzachetarezul-tatovosvoeniyauch-syachebpredmetov.docx
https://kriushaschool.edusite.ru/DswMedia/poryadokzachetarezul-tatovosvoeniyauch-syachebpredmetov.docx
https://kriushaschool.edusite.ru/DswMedia/poryadokzachetarezul-tatovosvoeniyauch-syachebpredmetov.docx
https://kriushaschool.edusite.ru/DswMedia/poryadokzachetarezul-tatovosvoeniyauch-syachebpredmetov.docx
https://kriushaschool.edusite.ru/DswMedia/polojenieoporyadkeoformleniyapriostanovleniyaiprekrashaeniyaotnosheniy.docx
https://kriushaschool.edusite.ru/DswMedia/polojenieoporyadkeoformleniyapriostanovleniyaiprekrashaeniyaotnosheniy.docx
https://kriushaschool.edusite.ru/DswMedia/polojenieoporyadkeoformleniyapriostanovleniyaiprekrashaeniyaotnosheniy.docx
https://kriushaschool.edusite.ru/DswMedia/polojenieoporyadkeoformleniyapriostanovleniyaiprekrashaeniyaotnosheniy.docx
https://kriushaschool.edusite.ru/DswMedia/polojenieoporyadkeoformleniyapriostanovleniyaiprekrashaeniyaotnosheniy.docx
https://kriushaschool.edusite.ru/DswMedia/polojenieoporyadkeoformleniyapriostanovleniyaiprekrashaeniyaotnosheniy.docx
https://kriushaschool.edusite.ru/DswMedia/polojenieobobespecheniivnutrenneysistemyiocenkikachestvaobraz-ya.docx
https://kriushaschool.edusite.ru/DswMedia/polojenieobobespecheniivnutrenneysistemyiocenkikachestvaobraz-ya.docx
https://kriushaschool.edusite.ru/DswMedia/polojenieobobespecheniivnutrenneysistemyiocenkikachestvaobraz-ya.docx
https://kriushaschool.edusite.ru/DswMedia/polojenieobindividual-nomucheterezul-tatovosvoeniyaobuchobrazprogramm.doc
https://kriushaschool.edusite.ru/DswMedia/polojenieobindividual-nomucheterezul-tatovosvoeniyaobuchobrazprogramm.doc
https://kriushaschool.edusite.ru/DswMedia/polojenieobindividual-nomucheterezul-tatovosvoeniyaobuchobrazprogramm.doc
https://kriushaschool.edusite.ru/sveden/files/852b5b90d0943f3efb9807d2cd61a8ae.pdf
https://kriushaschool.edusite.ru/sveden/files/852b5b90d0943f3efb9807d2cd61a8ae.pdf
https://kriushaschool.edusite.ru/sveden/files/852b5b90d0943f3efb9807d2cd61a8ae.pdf
https://kriushaschool.edusite.ru/sveden/files/852b5b90d0943f3efb9807d2cd61a8ae.pdf
https://kriushaschool.edusite.ru/sveden/files/852b5b90d0943f3efb9807d2cd61a8ae.pdf
https://kriushaschool.edusite.ru/DswMedia/polojenieoprofyetike.docx
https://kriushaschool.edusite.ru/DswMedia/polojenieoprofyetike.docx
https://kriushaschool.edusite.ru/DswMedia/profperepodgipovkval.docx
https://kriushaschool.edusite.ru/DswMedia/profperepodgipovkval.docx
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квалификации педагогических и 

руководящих  работников; 

 Положение об оплате труда 

работников образовательной 

организации; 

 Положение о порядке 

предотвращения и (или) 

урегулирования конфликта 

интересов в образовательной 

организации. 

 

Локальные нормативные акты, 

регламентирующие открытость и 

доступность информации о 

деятельности образовательной 

организации 

 Положение об официальном сайте 

и информационной открытости 

образовательной организации; 

 Положение о персональных 

данных в образовательной 

организации. 

 

1.2 Обеспечение 

информационного 

сопровождения 

деятельности 

учреждения. 

Информирование о 

проводимых 

республиканских 

мероприятиях, о 

достижениях 

обучающихся 

ноябрь 

2022г., 

февраль 

2022г., 

май 

2022г. 

Директор 

Кошелева 

Е.А., зам. 

директора по 

УВР 

Каримова 

И.Г., 

методисты: 

Габбасова 

Э.З., 

Мельникова 

Г.А., 

Островская 

Ю.В., 

Мингажева 

А.М. 

Пропаганда экологических знаний в 

средствах массовой информации: 

- телепередачи канала БСТ; 

- газеты и журналы:  "Табигат",     

"Мир птиц" 

-республиканская юношеская 

экологическая газета "Экорост";  

- интернет-ресурсы:  

сайт учреждения -  rdebcrb.ru;  

группа в Контакте - 

https://vk.com/ufardebc;  

аккаунт в Телеграмм 

https://t.me/+LLauKpkXw5FmNWRi 

2. Организация и  проведение мероприятий 

регионального уровня 

 

1. Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса «Юннат-

2022» 

 сентябрь 

2022г. 

Методист 

Галимова 

Г.Х. 

Выявление лучших работ для участия 

во всероссийском конкурсе, обмен 

опытом 

2. 

 

Республиканский 

съезд школьных 

лесничеств 

Республики 

Башкортостан 

сентябрь 

2022г. 

Методист 

Мельникова 

Г.А. 

Активизация образовательной и 

практической деятельности 

школьных лесничеств, развитие 

интереса учащихся в деле сохранения 

и приумножения лесных богатств 

Республики Башкортостан и России, 

информирование общества о 

значимости лесов и важности их 

https://kriushaschool.edusite.ru/DswMedia/profperepodgipovkval.docx
https://kriushaschool.edusite.ru/DswMedia/profperepodgipovkval.docx
https://kriushaschool.edusite.ru/DswMedia/polojenieoboplatetruda.rar
https://kriushaschool.edusite.ru/DswMedia/polojenieoboplatetruda.rar
https://kriushaschool.edusite.ru/DswMedia/polojenieoboplatetruda.rar
https://kriushaschool.edusite.ru/DswMedia/polojenieoshkol-nomsayte-1-.pdf
https://kriushaschool.edusite.ru/DswMedia/polojenieoshkol-nomsayte-1-.pdf
https://kriushaschool.edusite.ru/DswMedia/polojenieoshkol-nomsayte-1-.pdf
https://vk.com/ufardebc
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сохранения.  

3. 

 

Республиканская 

акция «Серая шейка» 

ноябрь 

2022г. 

Методист 

Габбасова 

Э.З. 

Привлечение учащихся к 

практической деятельности в области 

охраны природы и изучения 

орнитофауны родного края 

4. Республиканский 

конкурс «#Вместе 

Ярче!» 

октябрь – 

ноябрь 

2022г. 

Методист 

Островская 

Ю.В. 

Повышение исследовательского и 

познавательного интереса детей к 

теме энергосбережения, развитие у 

школьников культуры сбережения 

энергии и бережного отношения к 

окружающей среде 

5. Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса юных 

исследователей 

окружающей среды 

«Открытия 2030»  

заочный 

этап: 1-

15 

ноября 

2022г., 

очный – 

декабрь 

2022г. 

Методист 

Зайцева И.М. 

Развитие интереса учащихся к 

экологическим проблемам, способам 

их решения, выявление победителей, 

призеров, формирование команды 

для участия во Всероссийском 

конкурсе юных исследователей 

окружающей среды «Открытия 2030» 

6. Региональный  этап 

Всероссийского 

конкурса на лучший 

«Снежный городок 

Эколят» 

ноябрь 

2021г. – 

март 

2022г. 

Методист 

Ахметова 

Л.А. 

Развитие потребности принимать 

активное участие в природоохранной 

и экологической деятельности;  

знакомство со сказочными героями 

Эколятами – друзьями и 

защитниками Природы; расширение 

общего кругозора, развитие 

творческих и интеллектуальных 

способностей ребенка. Отбор лучших 

работ для участия во Всероссийском 

этапе конкурса  

7. Участие в 

Региональном 

чемпионате 

«Молодые 

профессионалы 

Worldskills Russia» 

(компетенция 

«Ландшафтный 

дизайн – юниоры») 

декабрь 

2022г. 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Сайфутдинов

а О.М. 

Определение с  образовательной 

траекторией, овладение 

практическими навыками, развитие 

возможностей обучающихся  для 

самореализации, содействие выбору 

профессии  

8. Республиканский 

заочный конкурс на 

лучшее школьное 

лесничество 

декабрь 

2022г. 

Методист 

Мельникова 

Г.А. 

Подведение итогов деятельности 

школьных лесничеств, выявление и 

поощрение лучших ШЛ и 

обучающихся в них, а также 

руководителей ШЛ, руководителей 

объединений и педагогических 

работников, специалистов лесного 

хозяйства, занимающихся эколого-

лесохозяйственным 

9. Региональный этап 

всероссийского 

конкурса: Моя малая 

родина: природа, 

культура, этнос» 

декабрь 

2022г. 

Методист 

Ахметова 

Л.А. 

Привитие интереса школьников к 

учебно-исследовательской 

деятельности по экологии, 

этнографии, истории родного края. 

Определение победителей, призеров, 
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формирование команды для участия 

во Всероссийском конкурсе «Моя 

малая родина: природа, культура, 

этнос» 

10 Республиканский 

детский конкурс 

короткометражных 

фильмов юных 

любителей природы 

«Крылья 

Башкортостана» 

декабрь 

2022г. 

Методист 

Габбасова 

Э.З. 

Овладение школьников навыками 

использования средств 

киноискусства в области охраны и 

изучения природы родного края 

11 Республиканский 

конкурс учебно-

исследовательских 

работ и прикладных 

проектов учащихся 

старших классов по 

теме охраны и 

восстановления 

водных ресурсов 

январь 

2022г. 

Методист 

Габбасова 

Э.З. 

Выявление победителей и призеров, 

отбор лучшего экологического 

проекта на Российский 

национальный юниорский водный 

конкурс 

12 Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

экологии 

январь – 

февраль 

2022г. 

Директор 

Кошелева 

Е.А. 

Определение победителей и призеров 

с целью формирования команды для 

участия во Всероссийской олимпиаде 

школьников по экологии 

13 

 

Республиканский 

конкурс творческих 

работ «Мы в ответе за 

тех, кого приручили!» 

февраль 

– март 

2022г. 

Методист 

Островская 

Ю.В. 

Развитие у детей наблюдательности и 

умения передавать увиденное в 

творчестве 

14 Республиканский 

конкурс «Подрост» 

декабрь 

2021г. 

январь 

2022г. 

Методист 

Мельникова 

Г.А. 

Привитие интереса школьников к 

учебно-исследовательской 

деятельности по лесной тематике. 

Определение победителей, призеров, 

формирование команды для участия 

во Всероссийском конкурсе 

«Подрост» 

15 Республиканская 

акция «Живая вода 

Башкортостана» 

февраль 

– март 

2022г. 

Методист 

Габбасова 

Э.З. 

Привлечение учащихся к изучению 

экологического состояния водных 

ресурсов и практической 

деятельности по их сохранению 

16 

 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса лучших 

образовательных 

практик 

дополнительного 

образования 

естественнонаучной 

направленности 

«БиоТОП ПРОФИ» 

апрель-

май 

2022г.  

Методист 

Зайцева И.М. 

Выявление, обобщение и 

распространение лучшего опыта 

работы педагогов и образовательных 

организаций в области 

дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности, 

отбор лучших работ для участия во 

Всероссийском этапе Конкурса 

17 Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады  «Эколята 

октябрь 

2022г. 

Методист 

Ахметова 

Л.А. 

Формирование у воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций и обучающихся 
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– молодые защитники 

Природы!» 

начальных классов школ субъектов 

Российской Федерации богатого 

внутреннего мира и системы 

ценностных отношений к природе, её 

животному и растительному миру. 

Отбор лучших для участия во 

Всероссийском этапе конкурса 

18 Региональный этап I 

Всероссийской 

олимпиады по 

естественнонаучной 

грамотности 

ноябрь-

декабрь 

2022г. 

Методист 

Островская 

Ю.В 

Повышение мотивации 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

естественнонаучной направленности к 

изучению генетики и освоению 

генетических технологий; 

Популяризация дополнительного 

образования естественнонаучной 

направленности;  

     Проверка 

естественнонаучных знаний 

учащихся, осваивающих 

дополнительные 

общеобразовательные программы 

естественнонаучной направленности. 

 

  

19 

Региональный этап 

Всероссийского 

проекта «Дети – 

посланники Целей 

устойчивого развития 

России» 

ноябрь-

декабрь 

2022г. 

Методист 

Островская 

Ю.В. 

Выявление, развитие и поддержка 

талантливых, активных 

обучающихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, 

общественной и проектной 

деятельностью в области ЦУР 

20 Республиканская 

акция «Соловьиные 

вечера» 

май 

2022г. 

Методист 

Габбасова 

Э.З. 

Цель акции научная, и эколого-

просветительская. В ходе акции 

проводится  сбор данных о 

численности соловьев в городе, а 

также привлечение внимания 

горожан к птицам и проблемам их 

охраны 

21 Республиканский 

семинар для 

заведующих учебно-

опытными участками 

март 

2022г. 

Методист 

Мингажева 

А.М. 

Обмен опытом, транслирование 

лучших практик 

22 Республиканская 

акция «Марш парков 

– 2022» 

апрель – 

май 

2022г. 

Методист 

Мингажева 

А.М. 

Привлечение внимания властей, 

средств массовой информации, 

бизнеса и всего общества к 

проблемам ООПТ, оказание им 

реальной практической помощи, 

пробуждение в сознании 

соотечественников чувства гордости 

за наше природное и культурное 

достояние. 

23 Региональный этап 

Всероссийского 

сетевого проекта по 

сортоиспытанию 

сентябрь 

2022г. 

Методист 

Мингажева 

А.М. 

Овладение обучающимися 

агротехнологиями  выращивания 

сельскохозяйственных культур, 

основами селекции и семеноводства 

https://ufa.bezformata.com/word/solovev/1481/
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«Малая Тимирязевка» овощных культур 

24 Республиканская 

учебно-методическая 

школа по подготовке 

к участию в 

заключительном этапе 

ВОШ по экологии 

 март 

2022г. 

Директор 

Кошелева 

Е.А. 

Подготовка обучающихся – 

победителей и призеров 

регионального этапа ВОШ по 

экологии для участия в финале 

Всероссийской олимпиады по 

экологии. 

25 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса «Зеленая 

планета»  

март-

апрель 

2022г. 

Методист 

Островская 

Ю.В. 

Совершенствование 

естественнонаучного образования 

детей, воспитание  бережного 

отношения к природе, формирование 

экологического мировоззрения 

 26 Республиканские 

экологические акции 

«Первоцвет», 

«Зеленый целитель» 

март – 

октябрь 

2022г. 

Методист 

Галимова 

Г.Х. 

Формирование умения и навыков у 

учащихся бережного отношения к 

природным ресурсам 

 27 Республиканский 

проект 

«Экологический 

урок» 

апрель 

2022г. 

Педагоги 

дополни-

тельного 

образования 

Зайцева 

И.М., 

Сайфутдинов

а О.М., 

Мельникова 

Г.А. 

Повышение экологической 

грамотности детей 

28 Республиканский 

турнир по 

интеллектуальной 

игре «Что? Где? 

Когда?» на 

экологическую 

тематику 

апрель 

2022г. 

Директор 

Кошелева 

Е.А., 

зам.директор

а по УВР 

Каримова 

И.Г. 

Экологическое образование 

учащихся, воспитание бережного 

отношения к природе, развитие 

интеллектуальных способностей 

школьников 

29 

 

Естественнонаучная 

номинация 

регионального этапа 

Всероссийского 

конкурс педагогов 

дополнительного 

образования «Сердце 

отдаю детям» 

апрель-

май 

2022г. 

Директор 

Кошелева 

Е.А., 

зам.директор

а по УВР 

Каримова 

И.Г. 

Выявление победителей с целью 

участия во Всероссийском конкурсе, 

обмен опытом, профессиональный 

рост  

 30 XXX 

Республиканский слет 

юных экологов и 

лесоводов 

(отборочные этапы – в 

течение года)  

июнь 

2022г. 

Методист 

Мельникова 

Г.А. 

Развитие деятельности детских 

экологических природоохранных 

объединений, выявление и 

поощрение лучших коллективов, 

талантливых юных экологов и 

лесоводов 

31 

 

Региональный этап   

Всероссийскоого 

аэгроэкологического 

слета школьников 

России «АгроСтарт» 

июль 

2022г. 

Зам.директор

а по УВР 

Каримова 

И.Г. 

Выявление и поддержка лучших 

практик деятельности 

агроэкологических объединений 

обучающихся образовательных 

организаций РБ 

32 Республиканский июль – Директор Организация учебно-
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профильный 

экологический лагерь 

«Юный эколог» 

август 

2023г. 

Кошелева 

Е.А. 

исследовательской деятельности 

учащихся по экологии, поощрение 

одаренных детей 

33 Региональный этап 

Всероссийского 

образовательного 

проекта по 

формированию 

культуры обращения с 

отходами «ЭкоХОД» 

октябрь-

ноябрь 

2022г. 

Методист 

Зайцева И.М. 

Формирование у детей и молодёжи 

осознанного подхода к собственному 

потреблению и обращению с 

отходами. 

34 Региональный этап 

Всероссийского урока 

«Эколят – молодых 

защитников природы» 

и «Дня эколят» 

сентябрь 

2022г. 

Методист 

Илинбаева 

Э.М. 

Развитие экологической активности 

обучающихся образовательных 

организаций по изучению и 

сохранению окружающей среды в 

местах их  

проживания 

35 Региональный этап 

Всероссийской акции 

«Сад памяти» 

март-

июнь 

2022г. 

ПДО 

Сайфутдинов

а О.М. 

Популяризация темы подвига 

народов России в Великой 

Отечественной войне, координация 

совместных действий обучающихся, 

педагогического и родительского 

сообществ, партнеров 

образовательных учреждений для 

организации посадки «Сала Памяти», 

мотивация участников Акции к 

посадке «Сада Памяти» и шефство 

над его состоянием на постоянной 

основе 

37 Республиканское 

мероприятие, 

посвященное 

Международному 

Дню леса 

март 

2022г. 

Методист 

Мельникова 

Г.А. 

Углубление знаний о лесном массиве, 

развитие интереса к 

природоохранной деятельности; 

воспитание любви к природе, 

гражданского патриотизма 

38 Республиканский 

конкурс новогодних 

композиций «Елочка, 

живи!» 

декабрь 

2022г. 

Методист 

Мельникова 

Г.А. 

Привлечение внимания обучающихся 

и населения республики к 

сохранению хвойных насаждений в 

предновогодние дни и 

предупреждения. Незаконных 

вырубок 

39 Региональный этап 

Всероссийского 

научно-

образовательного 

общественно-

просветительского 

проекта 

«Экологический 

патруль» 

В 

течение 

года 

Методисты 

Зайцева 

И.М., 

Островская 

Ю.В. 

Выявление и поддержка проектов в 

сфере экологии, просвещения, 

природоохранной деятельности и 

ресурсосбережения; продвижение 

экологической тематики среди 

молодежи, поощрение научно-

исследовательской и проектной 

активности школьников в области 

решения актуальных экологических 

задач. 

40 Республиканский 

конкурс «Стоп лесной 

пожар» 

апрель 

2022г. 

Методист 

Мельникова 

Г.А. 

Формирование у обучающихся 

представления о вреде лесных 

пожаров и основных источниках 

возгорания в лесу; привлечение 
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внимания к необходимости 

соблюдения правил пожарной 

безопасности в лесу; формирование 

представления о личной 

ответственности за сохранение 

природы родного края 

2.1 Участие во всероссийских мероприятиях 

1. Участие во 

Всероссийском 

конкурсе юных 

аграриев «Юннат-

2022» 

октябрь 

2022г. 

Методист 

Мингажева 

А.М. 

Развитие интереса детей и молодежи 

к сельскому хозяйству, поддержка 

инициативы практического участия   

в   реше- 

нии   проблем   

сельскохозяйственного   

производства,  профессионального 

определения, 

воспитания бережного  отношения  к 

 природе 

2. Участие во 

Всероссийском 

экологическом 

диктанте 

ноябрь 

2022г. 

Директор 

Кошелева 

Е.А. 

Формирование экологической 

культуры, популяризация 

экологических знаний среди 

различных слоев населения, 

повышение уровня экологической 

грамотности в качестве меры по 

предупреждению экологических 

правонарушений и основной 

составляющей экологической 

безопасности. 

3.  19 

ноября 

2022г. 

Методист 

Островская 

Ю.В. 

Привлечение внимания 

общественности к проблемам, 

связанным с изучением и 

сохранением флоры и фауны 

планеты. 

4. Участие во 

Всероссийском 

образовательном 

проекте по 

формированию 

культуры обращения с 

отходами «ЭкоХОД» 

декабрь 

2022г. 

Методист 

Зайцева И.М. 

Создание комплексной системы 

экологических мероприятий в 

области обращения с твёрдыми 

коммунальными отходами (ТКО) для 

формирования у детей и молодёжи 

осознанного подхода к собственному 

потреблению и обращению с 

отходами 

5. Участие во 

Всероссийском 

проекте «Плоды 

науки» 

04.04.202

2г. - 

20.11.202

2г. 

Совместно с 

РДШ РБ 

Усовершенствование  экологических 

навыков школьниками и реализация 

собственных экологических 

проектов, формирование навыков 

коллективной деятельности. 

Проведение фенологических 

исследований на территории 

Российской Федерации. 

 

6. Участие во 

Всероссийском 

конкурсе лучших 

образовательных 

сентябрь-

ноябрь 

2022г. 

Методист 

Зайцева И.М. 

Выявление, лучших практик 

методического сопровождения 

реализуемых проектов, программ и 

мероприятий, обобщение и 
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практик 

дополнительного 

образования  

естественнонаучной 

направленности 

«БиоТОП ПРОФИ» 

распространение лучшего опыта 

работы педагогов и образовательных 

организаций   в области 

дополнительного 

образования детей естественнонаучн

ой направленности 

7. Участие в 1 

Всероссийской 

олимпиаде по 

естественнонаучной 

грамотности 

ноябрь - 

декабрь2

022г. 

Методист 

Ахметова 

Л.А. 

Повышение мотивации обучающихся 

по дополнительным 

общеобразовательным программам 

естественнонаучной направленности 

к изучению генетики и освоению 

генетических технологий 

8. Участие в фестивале 

«Праздник эколят- 

молодых защитников 

природы» 

ноябрь 

2022г. 

Методист 

Илинбаева 

Э.М. 

Поддержка практико-

ориентированных проектов 

регионального, межрегионального, 

муниципального уровней по 

решению природоохранных задач 

силами объединений обучающихся 

9 Участие во 

Всероссийском 

проекте «Дети – 

посланники Целей 

устойчивого развития 

России» 

декабрь 

2022г. 

Методист 

Островская 

Ю.В. 

Повышение положительной 

гражданской активности российских 

детей и молодежи в социально-

экономической, образовательной, 

просветительской, общественно-

полезной и природоохранной 

деятельности. 

10 Участие во 

Всероссийском 

конкурсе юных 

исследователей 

окружающей среды 

«Открытия 2030» 

март 

2022г. 

Методист 

Зайцева И.М. 

Привлечение учащихся к 

исследовательской деятельности, 

изучению экологического состояния 

окружающей среды 

11 Участие в Российском 

Национальном 

юниорском водном 

конкурсе (Институт 

консалтинга 

экологических 

проектов) 

апрель 

2022г. 

Методист 

Габбасова 

Э.З. 

Привлечение к исследовательской 

деятельности по изучению водных 

объектов 

12 Участие во 

Всероссийском 

сетевом проекте по 

сортоиспытанию 

«Малая Тимирязевка» 

октябрь 

2022г. 

Методист 

Мингажева 

А.М. 

Формирование поколения юных 

аграриев России, мотивированных на 

генетику, селекцию и семеноводство, 

ориентированных на профессии 

АПК, направленных на обеспечение 

продовольственной безопасности, 

переходу к высокопродуктивному и 

экологически чистому агрохозяйству 

13 Участие во 

Всероссийской акции 

«Сад памяти», 

Всероссийском уроке 

Победы 

март-

июнь 

2022г. 

ПДО 

Сайфутдинов

а О.М. 

Формирование у подрастающего 

поколения исторической памяти о 

победе народов России, отстоявших в 

Великой Отечественной войне мир 

перед лицом нацизма и насилия 

14 Участие во 

Всероссийском 

апрель 

2022г. 

Методист  

Ахметова 

Активизация деятельности 

образовательных организаций по 
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конкурсе «Моя малая 

Родина: природа, 

культура, этнос» 

Л.А. формированию у детей гражданской 

ответственности за экологическое 

состояние окружающей среды, 

привлечение внимания детей и 

взрослых к природному, 

историческому и культурному 

наследию своей Родины 

15 Участие в 

заключительном этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

экологии 

апрель 

2022г.  

Директор 

Кошелева 

Е.А. 

Выявление одаренных детей 

16 Участие во 

Всероссийском 

фестивале «Праздник 

эколят – молодых 

защитников природы»  

октябрь-

ноябрь 

2022г. 

Методист 

Илинбаева 

Э.М. 

Развитие потребности принимать 

активное участие в природоохранной 

и экологической деятельности;  

знакомство со сказочными героями 

Эколятами – друзьями и 

защитниками Природы; расширение 

общего кругозора, развитие 

творческих и интеллектуальных 

способностей ребенка  

17 

 

Участие в Балтийском 

научно-инженерном 

конкурсе 

февраль 

2022г. 

Методист 

Габбасова 

Э.З. 

Раскрытие исследовательского 

потенциала подростков 

18 Участие во 

Всероссийском 

конкурсе Подрост 

май 

2022г. 

Методист 

Мельникова 

Г.А. 

Расширение и углубление знаний по 

лесной экологии, лесоводству и 

методам защиты леса, 

профессиональная ориентация 

учащихся, привлечение молодежи к 

поиску рациональных  и 

эффективных путей в сохранении 

лесных богатств 

19 Участие во  

Всероссийском уроке 

«Эколят – молодых 

защитников природы» 

и «Дня эколят» 

октябрь 

2022г. 

Методист 

Илинбаева 

Э.М. 

Развитие экологической активности 

обучающихся образовательных 

организаций по изучению и 

сохранению окружающей среды в 

местах их проживания 

20 Участие во   

Всероссийской 

Олимпиаде «Эколята 

– молодые защитники 

Природы» 

ноябрь 

2022г. 

Методист 

Островская 

Ю.В. 

Поддержка практико-

ориентированных проектов 

регионального, межрегионального, 

муниципального уровней по 

решению природоохранных задач 

силами объединений обучающихся 

 

 

3. Распространение лучших практик реализации современных, вариативных и 

востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей 

различных направленностей  в образовательных организациях 

 

 

3.1 Организация 

методических 

октябрь 

2022г., 

Директор 

Кошелева 

Обмен опытом, совершенствование 

методик обучения и проведения 
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мероприятий на 

региональном уровне 

(вебинары, онлайн-

конференции): о 

проведении 

региональных 

мероприятий: по 

подготовке к 

муниципальному и 

региональному этапам 

ВОШ по экологии, 

«Юннат-2022», «Моя 

малая родина: 

природа, культура, 

этнос», «Открытия 

2030», XXX 

Республиканский слет 

юных экологов и 

лесоводов, 

Республиканский 

конкурс учебно-

исследовательских 

работ и прикладных 

проектов учащихся 

 

 старших классов по 

теме охраны и 

восстановления 

водных ресурсов, 

семинар для 

заведующих учебно-

опытными участками, 

учебно-методическая 

школа по подготовке 

к участию в финале 

Всероссийской 

олимпиады ВОШ по 

экологии, 

каникулярная 

профориентационная 

школа «Экошкола» 

январь-

март 

2022г., 

июнь-

июль 

2022г. 

Е.А., 

зам.директор

а по УВР 

Каримова 

И.Г.,  

методисты 

Ахметова 

Л.А., Зайцева 

И.М., 

Мельникова 

Г.А., 

Габбасова 

Э.З., 

Мингажева 

А.М. 

республиканских мероприятий, 

профессиональный рост 

педагогических работников и 

получение обучающимися новых 

знаний 

3.2 Составление реестра 

лучших практик 

реализации 

современных, 

вариативных и 

востребованных 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для  детей 

естественно-научной 

направ-ленности. 

Участие в проведении 

октябрь 

2022г., 

апрель – 

июнь 

2022г. 

Зам.директор

а по УВР 

Каримова 

И.Г., 

методисты 

Островская 

Ю.В., 

Зайцева 

И.М., 

Мельникова 

Г.А., 

Габбасова 

Распространение лучших  

практик реализации современных, ва

риативных и востребованных дополн

ительных общеобразовательных прог

рамм для детей. Создание 

информационно-методического 

пространства для обеспечения в 

субъекте эффективной системы 

взаимодействия в 

сфере дополнительного образования 

детей по реализациисовременных, ва

риативных и востребованных дополн
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конкурса по 

выявлению лучших 

практик 

дополнительного 

образования детей РБ. 

Обобщение опыта 

педагогов по 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

развивающих 

программ, 

реализующихся в 

учреждении с целью 

улучшения качества 

дополнительного 

образования по 

орнитологии, 

гидробиологии, 

туризму и 

краеведениию, 

энтомологии, 

лесоведению, 

урбоэкологии, 

журналистике, 

художественному 

творчеству, 

растениеводству и 

ландшафтному 

дизайну.  Проведение 

Регионального этапа 

(участие во 

Всероссийском 

конкурсе) 

Всероссийского 

конкурса лучших 

образовательных 

практик 

дополнительного 

образования 

естественнонаучной 

направленности 

«БиоТОП ПРОФИ»  

Э.З., 

Мингажева 

А.М., 

Зайцева И.М. 

ительных общеобразовательных прог

рамм для детей естественнонаучной 

направленности, 

тиражирование лучших практик  

дополнительного образования; 

создание актуальной методической 

базы для педагогов ДО; 

обмен практиками, методическое и 

аналитическое сопровождение. 

3.3 Разработка и 

апробация 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы "Природа 

и человек"  

 

сентябрь-

октябрь 

2022г. 

Зам.директор

а по УВР 

Каримова 

И.Г., 

методист 

Островская 

Ю.В., 

педагог 

допонительн

ого 

Оказание методической помощи 

разработчикам дополнительных 

образовательных программ 
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образования 

Ахметова 

Л.А. 

3.4 Участие специалистов 

учреждения в 

методических 

мероприятиях 

различного уровня 

(конференции, 

семинары, вебинары), 

проводимых  ФГБОУ 

ДО «Федеральный 

центр 

дополнительного 

образования и 

организации отдыха и 

оздоровления детей», 

НИУ «Высшая школа 

экономики» (курсы 

повышения 

квалификации по 

организации работы 

Экостанции), 

Институт консалтинга 

экономических 

проектов -  

организация 

площадки в рамках  

 

октябрь - 

декабрь 

2022г., 

февраль - 

май 

2022г. 

Зам.дир.по 

УВР 

Каримова 

И.Г., 

методисты 

Островская 

Ю.В.,  

Мельникова 

Г.А., 

Сайфутдинов

а О.М., 

Зайцева 

И.М., 

Габбасова 

Э.З. 

Формирование и обеспечение 

функционирования единой 

информационно-методической 

среды, направленной на создание 

условий для повышения 

профессиональной компетентности 

педагогических работников, создание 

программно – методического 

обеспечения учебно-воспитательного 

процесса в образовательных 

организациях 

4. Внедрение целевой модели ДОД 

4.1 Повышение 

вариативности 

дополнительного 

образования детей, 

качества и 

доступности 

дополнительных 

образовательных 

программ для детей. 

Разработка и 

апробация новых 

образовательных 

дополнительных 

развивающих 

программ по 

экологии, биологии 

"Эко-гид",  

«БиоКвантум», 

«Архитектор живых 

систем» 

август – 

сентябрь 

2022г. 

Зам.директор

а по УВР 

Каримова 

И.Г., 

педагоги 

дополнитель

ного 

образования 

Ахметова 

Л.А., Корчев 

В.В. 

Возможность получения 

дополнительного образования 

большему количеству детей, 

предоставление возможности выбора 

программ дополнительного 

образования на основе собственных 

интересов и увлечений детей, 

возможность выбора индивидуальной 

траектории обучения в соответствии 

с потребностями и возможностями 

детей. 

4.2 Обновление методов 

и содержания 

дополнительного 

сентябрь 

2022г. 

Методисты, 

педагоги 

дополнитель

Обеспечение эффективного 

использования времени 

обучающихся, приобретение ими 
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образования детей в 

соответствии с их 

образовательными 

потребностями и 

индивидуальными 

возможностями, 

интересами семьи и 

общества. 

Обновление и 

дополнение 

реализуемых в 

учреждении 

программ, 

утверждение их на 

методическом совете 

учреждения: 

«Введение в 

лесоведение»,   

«Зоология с 

углубленным 

изучением 

энтомологии», 

«Основы 

растениеводства» для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, «Растения в 

городе», 

«Исследователи 

родного края», 

«Друзья ООПТ»,  

«Юные исследователи 

природы 

Башкортостана», 

«Урбоэкология с 

основами охраны 

окружающей среды» 

«Биология с основами 

экологи», 

«Экологическая 

журналистика»,  

ного 

образования 

Мельникова 

Г.А.;     

Илинбаева 

Э.М.; 

Галимова 

Г.Х.;  

Мингажева 

А.М.; 

«Сайфутдин

ова О.М.; 

«Габбасова 

Э.З.; Зайцева 

И.М.; 

Островская 

Ю.В.;  

Суркова 

Л.Н.;  

новых навыков и компетенций за 

оптимальное время, ориентация 

содержания дополнительных 

общеобразовательных программ на 

образовательные потребности и 

интересы обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным программам, 

вовлечение в разработку 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

обучающихся, представителей 

общественных объединений, 

работодателей и родительского 

сообщества. 

4.3 Наставничество 
Передача знаний, 

умений, навыков от 

педагога 

дополнительного 

образования 

обучающемуся в 

процессе реализации 

образовательных 

программ. Доработка 

и обновление 

октябрь – 

декабрь 

2022г, 

январь – 

май 

2022г. 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Мингажева 

А.М., 

Сайфутдинов

а О.М. 

Предоставление помощи и 

совета детям и подросткам, оказание 

им необходимой поддержки в 

социализации и взрослении. 

Воздействие на формирующуюся 

личность, направленное на ее 

продуктивное развитие и социальную 

адаптацию путем передачи 

опыта наставника наставляемому. 



 64 

программы «Зеленая 

экопланета», «Основы 

ландшафтного 

дизайна». Работа 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Сайфутдиной О.М. и 

Мингажевой А.М. в 

качестве экспертов на  

Региональном 

чемпионате 

«Молодые 

профессионалы 

Worldskills Russia» 

(компетенции 

«Ландшафтный 

дизайн», 

«Флористика») 

4.4 Мониторинг охвата 

детей 

дополнительным 

образованием  с 5 до 

18 лет через 

автоматизированную 

информационную 

систему. 

Статистические 

отчеты 1-ДО, 1-ДОП. 

Организация работы 

через систему 

Навигатор РБ 

сентябрь 

2022г., 

февраль 

2022г. в 

течение 

учебного 

года 

Зам.директор

а по УВР 

Каримова 

И.Г. 

Достижение плановых показателей 

охвата обучающихся в 

дополнительном образовании, в том 

числе с учетом выполнения 

Государственного задания 

 

 

4.1. Основные мероприятия, реализуемые для достижения показателей 

улучшения качества образовательной деятельности 

4.1

.1 

Мероприятия, 

направленные на 

открытость и 

доступность 

образовательных 

услуг. Организация 

мероприятия «День 

открытых дверей», 

мастер-классы по 

прикладному 

творчеству: поделки 

из фетра, бумаги, 

уроки мозаики, 

декупаж, валяние из 

шерсти, шерстяная 

акварель, гравюра 

кинусайга, роспись по 

сентябрь 

2022г., в 

течение 

учебного 

года 

 

Директор 

Кошелева 

Е.А., 

зам.директор

а по УВР 

Каримова 

И.Г.,  ПДО 

Ахметова 

Л.А., 

методист 

Мельникова 

Г.А. 

Удовлетворение ожидаемых и 

неожидаемых образовательных 

потребностей обучающимися, 

знакомство и реклама учреждения с 

целью вовлечения обучающихся в 

образовательный процесс 
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дереву, соленое тесто, 

лепка из глины, 

роспись по ткани, 

театр теней, 

изготовление 

тактильных игрушек, 

панно из бисера, 

интерьерных 

композиций, 

презентации о 

деятельности 

учреждения 

4.1

.2 

Рекламные акции на 

телевидении, радио, 

СМИ:  

- телепередачи на 

канале БСТ; 

- газеты и журналы:  

"Табигат",     "Мир 

птиц" 

- республиканская 

юношеская 

экологическая газета 

"Экорост" и др., 

 размещение 

информации о 

деятельности 

учреждения на 

интернет-ресурсах. 

 

сентябрь-

октябрь 

2022г.; 

февраль 

– апрель 

2022г. 

Директор 

Кошелева 

Е.А., 

методисты 

Габбасова 

Э.З., 

Островская 

Ю.В., 

Мельникова 

Г.А. 

Привлечение обучающихся на 

обучение по дополнительным 

образовательным развивающим 

программам естественнонаучной 

направленности; расширение 

партнерских отношений с 

организациями – потребителями 

услуг 

4.1

.3 

Разработка и 

трансляция 

рекламных роликов на 

сайте 

образовательной 

организации и  других 

информационных 

носителях: группа в 

Контакте - 

https://vk.com/ufardebc

; аккаунт в Телеграмм 

https://t.me/+LLauKpk

Xw5FmNWRi 

сентябрь-

октябрь 

2022г., 

январь-

апрель 

2022г. 

Методисты 

Островская 

Ю.В., 

Мельникова 

Г.А. 

Повышение заинтересованности 

обучающихся в дополнительном 

образовании. Использование 

всевозможных инструментов 

продвижения для развития 

организации дополнительного 

образования 

4.1

.4 

Изучение спроса на 

образовательные 

услуги: тестирование, 

опрос, анкетирование 

обучающихся и 

родителей  

январь 

2022г., 

май 

2022г. 

Педагоги 

дополнитель

ного 

образования 

Зайцева 

И.М., 

Мельникова 

Г.А., 

Илинбаева 

Э.М., 

Изучение спроса, определение 

потенциальных потребителей, 

выявление актуальности и 

заинтересованности детей и 

родителей в дополнительном 

образовании 

https://vk.com/ufardebc
https://vk.com/ufardebc
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Ахметова 

Л.А., 

Галимова 

Г.Х. 

4.2. Мероприятия по обеспечению развития профессионального мастерства 

и уровня компетенций педагогических работников и  других участников 

сферы дополнительного образования детей 

4.2

.1 

Повышение 

квалификации 

специалистов, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы -  педагоги 

дополнительного 

образования 

Габбасова Э.З.. 

Повышение 

квалификации 

сотрудниками 

учреждения на базе 

ИРО РБ и других 

высших учебных 

заведений РФ и РБ 

По мере 

истечени

я срока 

прохожд

ения 

курсов 

повышен

ия 

квалифик

ации 

сотрудни

ками 

учрежде

ния 

Зам.директор

а по УВР 

Каримова 

И.Г.,  

Совершенствование и  формирование 

новых компетенций, необходимых 

для профессиональной деятельности, 

и повышение профессионального 

уровня в рамках 

имеющейся квалификации. Прохожде

ние курсов повышения квалификации 

с периодичностью 1 раз в три года на 

базе Института развития 

образования, а также на базе других 

образовательных организаций с 

целью профессионального роста 

сотрудников и повышения качества 

образования 

 

4.2

.2 

Методические 

мероприятия со 

специалистами 

образовательных 

организаций (семинар 

для заведующих 

учебно-опытными 

участками, вебинары 

по проведению и 

участию  в 

Республиканских 

конкурсах: «Открытия 

2030», «Моя малая 

родина: природа, 

культура, этнос», 

Республиканский 

конкурс учебно-

исследовательских 

работ и прикладных 

проектов учащихся 

старших классов по 

теме охраны и 

восстановления 

водных ресурсов, 

Слет юных экологов и 

лесоводов, 

региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

ноябрь-

декабрь 

2022г., 

февраль -

март 

2022г. 

Директор 

Кошелева 

Е.А., 

зам.директор

а по УВР 

Каримова 

И.Г., 

методисты 

Зайцева 

И.М., 

Габбасова 

Э.З., 

Мельникова 

Г.А., 

Мингажева 

А.М. 

Информирование о проведении 

мероприятий, ознакомление с 

регламентом, основными 

требованиями и условиями конкурса; 

оказание помощи педагогам и 

обучающимся в участии в 

Республиканских мероприятиях 
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школьников по 

экологии) 

 

4.3. Мероприятия по разработке программ дополнительного  образования 

детей 

4.3

.1 

Реализация программ 

доступности 

дополнительного 

образования для  

детей в соответствии с 

образовательными 

потребностями и 

индивидуальными 

возможностями. 

Разработка новой 

программы 

стартового, базового и 

углубленного уровня 

«БиоКвантум»  

август-

сентябрь 

2022г. 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Кириенко 

М.В. 

Повышение вариативности 

дополнительного образования детей, 

качества и доступности 

дополнительных образовательных 

программ для детей; обеспечение 

равного доступа к дополнительным 

общеобразовательным программам 

для различных категорий детей в 

соответствии с их образовательными 

потреб-ностями и индивидуальными 

возможностями.  

4.3

.2 

Реализация 

программы 

доступности 

дополнительного 

образования для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

растениеводству 

«Основы 

растениеводства» 

сентябрь 

2022г.; 

май 

2022г. 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Галимова 

Г.Х. 

Расширение образовательных 

возможностей детей с ОВЗ; 

реализация образовательных 

потребностей детей, относящихся к 

данной категории; защита прав, 

адаптация к условиям 

организованной общественной 

поддержки их творческих 

способностей; развитие их 

жизненных и социальных 

компетенций. Социальная 

защищенность на всех этапах 

социализации, повышение 

социального статуса, становление 

гражданственности и способности 

активного участия в общественной 

жизни и в разрешении проблем, 

затрагивающих их интересы. 

4.4. Мероприятия, направленные на комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

4.4

.1 

Разработка и 

реализация 

рейтинговой системы 

оценки 

эффективности 

деятельности 

персонала по 

оказанию 

образовательных 

услуг, 

создание более 

эффективной 

мотивационной 

сферы, 

Рейтинго

вая 

система 

оценки 

эффектив

ности 

деятельн

ости 

педагоги

ческих 

работник

ов по 

оказанию 

образова

Директор 

Кошелева 

Е.А., 

зам.директор

а по УВР 

Каримова 

И.Г. 

Создание  эффективной 

мотивационной сферы, 

соответствующих финансовых и 

прочих стимулов. 
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соответствующих 

финансовых и прочих 

стимулов. 

тельных 

услуг 

разработ

ана и 

реализуе

тся 

ежемесяч

но 

4.5. Мероприятия, направленные на усиление конкурентоспособности на 

рынке образовательных услуг дополнительного образования детей 

4.5

.1 

Вовлечение 

дополнительных 

источников участием 

в конкурсах, грантах, 

фестивалях: 

региональный этап 

всероссийского 

конкурса «Открытие 

2030»; XXX 

Республиканский слет 

юных экологов и 

лесоводов; 

Республиканская 

акция «Марш 

парков», 

Республиканский 

конкурс-выставка 

«Юннат-2022»; 

издание 

Республиканской 

молодежной 

экологической газеты 

«Экорост» (работа по 

договорам с 

Министерством 

природопользования и 

экологии РБ, ООО 

Научно-

Внедренческое 

предприятие 

«БашИнком»,  ООО 

«ЛУКОЙЛ-

Уралнефтепродукт»,Б

лаготоворительный 

фонд «Зеленая 

планета»  

ноябрь-

декабрь 

2022г., 

май-

июнь 

2022г.  

Директор 

Кошелева 

Е.А. 

Привлечение договорных и 

спонсорских средств для участия в 

конкурсах, фестивалях, слетах и т.д. 

5. Мероприятия направленные на формирование внутренней системы оценки 

качества образовательных услуг дополнительного образования детей 

5.1 Реализация 

внутренней системы 

оценки качества 

образовательных 

услуг 

сентябрь 

2022г., 

январь 

2022г., 

август 

Зам.директор

а по УВР 

Каримова 

И.Г.,  

педагоги 

Повышение удовлетворенности 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 

качеством дополнительных общеобра

зовательных программ. 
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дополнительного 

образования детей. 

Входное, 

промежуточное и 

итоговое 

тестирование уровня 

знаний обучающихся 

объединений 

учреждения, участие в 

региональных, 

всероссийских, 

международных 

конкурсах «Большая 

перемена», 

Республиканских 

конкурсах: «Открытия 

2030», «Моя малая 

родина: природа, 

культура, этнос», 

Республиканский 

конкурс учебно-

исследовательских 

работ и прикладных 

проектов учащихся 

старших классов по 

теме охраны и 

восстановления 

водных ресурсов, 

Слет юных экологов и 

лесоводов, 

региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

экологии, 

Региональный этап 

всероссийского 

конкурса «Зеленая 

планета», 

Республиканский 

конкурс «Подрост», 

Республиканский 

конкурс «Мы в ответе 

за тех, кого 

приручили» 

 

2022г. дополнитель

ного 

образования 

Зайцева 

И.М., 

Мингажева 

А.М., 

Габбасова 

Э.З., 

Мельникова 

Г.А., 

Сайфутдинов

а О.М., 

Илинбаева 

Э.М., 

Островская 

Ю.В., 

Ахметова 

Л.А. 

6. Материально – технические ресурсы в системе дополнительного образования 

детей 

6.1 Обновление 

содержания 

программно-

методического 

обеспечения 

декабрь 

2022г., 

февраль-

март 

2022г.  

Зам. 

директора по 

УВР 

Каримова 

И.Г., 

Модернизация программно-

методического обеспечения 

образовательного процесса; создание 

условий для личностного развития 

обучающихся, их позитивной 
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реализации 

общеобразовательных 

– общеразвивающих 

программ  

Разработка новых 

методических 

пособий в помощь 

педагогам 

дополнительного 

образования 

Методисты 

Зайцева 

И.М., 

Мингажева 

А.М., 

Мельникова 

Г.А. 

социализации (для социального, 

культурного,  профессио-нального 

самоопределения и творческой 

самореализации), для приобретения 

практико-ориентированных знаний, 

умений с целью освоения поля 

культурных, социальных и 

профессиональных проб. 

6.2 Модернизация базы 

материально-

технических ресурсов. 

Приобретение 

оборудования для 

Экостанции; Лазерная 

указка-презентатор, 

дночерпатель, бурав 

возрастной для 

мягких и средних 

пород, высотомер, 

вилка мерная 

текстолитовая, меч 

Колесова, гербарная 

сетка, иголки 

энтомологические, 

набор 

микроскопических 

препаратов, весы 

лабораторные, GPS 

навигатор, ранец 

противопожарный. 

Приобретение 

оборудования: 

1.Системный блок 

AMD Athion 3000G -

3шт.; Монитор Asus 

21,5 – 3 шт.; 

Принтер Pentium 

P2207  А4 лазерный 1 

шт., 

миноискатель – 1 шт., 

тулбоксы – 2 шт., 

Ноутбук HP-250, 

Принтер HP Laser, 

Мышь F4. 

 Обновление 

коллекции животных 

Экзотариума РДЭБЦ  

Млекопитающие 

1.Хомячок 

Роборовского 

(лат. Phodopus 

декабрь 

2022г., 

февраль-

март 

2022г. 

Директор 

Кошелева 

Е.А., 

зам.директор

а по АХЧ 

Валиуллина 

З.Н., ПДО 

Илинбаева 

Э.З. 

Повышение эффективности 

образовательного процесса, 

внедрение новых методик в 

образовательный процесс 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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roborovskii) 

2.Джунга́рский 

хомячо́к 

(лат. Phodopus 

sungorus) 

3.Хомяк сирийский 

(Mesocricetus auratus) 

4.Морская свинка 

( Cavia porcellus) 

5.Бурундук азиатский, 

или сибирский 

(Tamias sibiricus). 

6.Шиншилла 

длиннохвостая 

(Chinchilla lanigera) 

7.Монгольская 

песчанка (Meriones 

unguiculatus) 

8.Пушистохвостая 

песчанка 

(лат. Sekeetamys 

calurus)  

9.Мышь декоративная 

(Minima mus) 

10.Крыса 

декоративная (лат. 

Rattus norvegicus  

f. domestica) 

11.Де́гу, 

или чилийская 

белка (лат. Octodon 

degus) 

12.Африканский 

карликовый ёж 
(гибрид белобрюхого (

Atelerix albiventris) 

и алжирского 

ежа (Atelerix algirus)   

Пресмыкающиеся13.

Бородатая агама  

(лат. Pogona barbata)  

14.Зелёная игуа́на 

(лат. Iguana iguana) 

15.Маисовый полоз 

(лат. Pantherophi 

guttatus) 

16.Среднеазиатская 

черепаха, или степная 

черепаха (лат. Testudo 

(Agrionemys) 

horsfieldii) 

17.Эублефар 

пятнистый (лат. Euble

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://sverchokcorm.ru/stati/belobryuhiy-ezh/
https://sverchokcorm.ru/stati/alzhirskiy-ezh/
https://sverchokcorm.ru/stati/alzhirskiy-ezh/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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pharis macularius) 

Земноводные 

18.Аксоло́тль (Axolotl) 

19.Рогатка 

украшенная 

(лат. Ceratophrys 

ornata) 

20.Тритон иглистый 

или ребристый (лат. P

leurodeles waltl) 

  Птицы 

21.Волнистый 

попугайчик 

( Melopsittacus 

undulatus) 

22.Корелла 

(Nymphicus 

hollandicus) 

23.Неразлучник  

розовощёкий 

(лат. Agapornis 

roseicollis)  

24.Канарейка (Serinus 

canaria) 

Насекомые 

25.Зофобас (Zophobas 

morio) 

26.Таракан 

мадагаскарский 

(Gromphadorhina 

portentosa) 

27.Таракан 

мраморный 

(Nauphoeta cinerea) 

Рыбы 

28.Скалярия 

 (лат. Pterophyllum)  

29.Гурами золотой 

(Trichopodus 

trichopterus) 

30.Цихлазома Элиота 

(Thorichthys ellioti) 

31.Анци́струс 

обыкнове́нный (лат. A

ncistrus dolichopterus) 

32.Голубой неон, 

или обыкновенный 

неон, или неон-тетра 

(лат. Paracheirodon 

innesi)  

 

7. Учебно-воспитательная программа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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7.1 Дальнейшее 

совершенствование и 

активизация 

сотрудничества 

педагогов с 

родителями и 

общественностью с 

целью успешного 

функционирования 

детских объединений. 

Проведение 

родительских 

собраний, участие 

родителей и детей в 

мероприятиях 

учреждения. 

Проведение 

совместных экскурсий 

в музеи Уфы,  

зоомузей БашГУ,  на 

выставки, в РОО 

«Дружба народов 

Башкортостан-

Болгария» и т.д. 

ноябрь-

декабрь 

2022г., 

май 

2022г. 

педагоги 

дополнитель

ного 

образования 

Ахметова 

Л.А., 

Сайфутдинов

а О.М., 

Габбасова 

Э.З., 

Ахметова 

Л.А., 

Илинбаева 

Э.М. 

Повышение эффективности учебного 

процесса, получение новых знаний,  

формирование у детей конкретных 

представлений и впечатлений об 

окружающей жизни. 

7.2 Реализация 

творческого 

потенциала всех 

участников 

образовательного 

процесса, 

использование 

современных форм 

педагогических 

технологий обучения 

и развития личности, 

в республиканских и 

всероссийских 

конкурсах: «Открытие 

2030», «Моя малая 

родина: природа, 

культура, этнос, 

Балтийский 

инженерный конкурс, 

VII Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы 

Worldskills Russia» 

(компетенция 

«Ландшафтный 

дизайн – юниоры»), 

Республиканский 

конкурс учебно-

исследовательских 

октябрь-

декабрь 

2022г. 

январь –

апрель 

2022г. 

педагоги 

дополнитель

ного 

образования  

Зайцева 

И.М., 

Габбасова 

Э.З., 

Сайфутдинов

а О.М., 

Илинбаева 

Э.М., 

Ахметова 

Л.А., 

Мингажева 

А.М. 

Реализация творческого потенциала 

обучающихся путем участия в 

конференциях, слетах, конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях 

регионального, всероссийского и 

международного уровней 
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работ и прикладных 

проектов учащихся 

старших классов по 

теме охраны и 

восстановления 

водных ресурсов, 

Республиканская 

олимпиада 

школьников по 

экологии 

7.3 Совершенствование 

воспитательной 

деятельности, 

способствующей 

развитию 

нравственной, 

физически здоровой, 

способной к 

творчеству и 

самоопределению 

личности. Проведение 

мероприятий на 

уровне учреждения  – 

квест «Мой голос за 

природу», брейн-ринг 

«Юные знатоки», 

экологическая игра 

«Защитники, вперед», 

конкурс театральных 

постановок на 

экологическую 

тематику  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

2022г., 

апрель 

2022г. 

 

Педагоги 

дополни-

тельного 

образования 

Ахметова 

Л.А., Артис 

Э.Ф., 

Сайфутдинов

а О.М., 

Мельникова 

Г.А. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание; экологическое 

воспитание; нравственно-

эстетическое воспитание; проектная 

деятельность; оздоровительное 

воспитание 

7.4

. 

Сотрудничество с 

образовательными 

организациями, 

министерствами и 

ведомствами 

сентябрь-

декабрь 

2022г., 

январь – 

август 

2022г. 

Директор 

Кошелева 

Е.А., 

зам.директор

а по УВР 

Каримова 

И.Г., 

методисты 

Ахметова 

Л.А., 

Сотрудничество с муниципальными, 

государ-ственными, федеральными 

образовательными организа-циями, 

учреждениями высшего образования, 

ведомствами: 

Министерство 

природопользования и экологии 

Республики Башкортостан; 

Министерство лесного 

хозяйства Республики Башкортостан; 
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Островская 

Ю.В., 

Габбасова 

Э.З., 

Мельникова 

Г.А.; педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Сайфутдинов

а О.М.  

Министерство сельского 

хозяйства Республики Башкортостан. 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Башкирский государственный 

университет»; 

ФГБОУ ВО Башкирский 

государственный аграрный 

университет; 

ФГБОУ ВО Башкирский 

государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы; 

ФГБОУ ВО  Уфимский 

государственный нефтяной 

технический университет; 

Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

науки УФИЦ Российской Академии 

наук; 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение государ-

ственный природный биосферный 

заповедник «Шульган-Таш»; 

Отдел водных ресурсов по РБ 

Камского бассейнового водного 

управления; 

Федеральное государ-ственное 

бюджетное учреждение «Южно-

Уральский государственный 

природный заповедник»; 

Федеральное государ-ственное 

бюджетное учреждение «Башкирский 

государственный природ-ный 

заповедник»; 

Федеральное государ-ственное 

бюджетное учреждение 

Национальный парк «Башкирия»; 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Уфимский 

лесотехнический техникум»; 

Государственное бюджетное 

учреждение Природный парк 

«Мурадымовское ущелье»; 

Государственное бюджетное 

учреждение Природный парк 

«Кандры-Куль»; 

Государственное бюджетное 

учреждение Природный парк 

«Иремель»; 

МБОУ ДО    Детский   

эколого-биологический  центр  ГО  г. 
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Уфа РБ; 

МБОУ ДО  станции юных 

натуралистов «Табигат», 

«Эдельвейс», детские эколого-

биологические центры «Эколог», 

«Росток», «ЛидерЭко» ГО г. Уфа РБ; 

 Бюджетные образовательные 

учреж-дения дополнительного 

образования центры детского 

творчества «Парус», «Содружество» 

ГО  г. Уфа РБ; 

Муниципальные бюджетные 

учреждения дополнительного 

образования станции юных 

натуралистов г. Баймак, г. Белорецк,  

г. Кумертау, г. Нефтекамск  

Республики Башкортостан; 

Муниципальные бюджетные 

учреждения дополнительного 

образования     детские  эколого -  

биологические  центры   г.   

Ишимбай,  г. Мелеуз, г. Октябрьский, 

г. Сибай, г. Салават, г. Стерлитамак 

Республики Башкортостан; 

Южно-Уральский 

ботанический сад-институт – 

обособленное структурное 

подразделение ФГБНУ УФИЦ РАН; 

ООО Научно-Внедренческое 

предприятие «БАШИНКОМ»; 

ООО «ЛУКОЙЛ-

Уралнефтепродукт»; 

Башкирское отделение 

Русского географического общества;   

Региональная общественная 

организация «Дружба народов 

Башкортостан-Болгария»; 

Общественный фонд развития 

города Уфы; 

ГАОУ ДО "Региональный 

центр выявления, поддержки и 

развития способности и талантов у 

детей и молодежи Республики 

Башкортостан "Аврора"; 

          ФГБУ Центр лабораторного 

анализа и технических измерений по 

РБ филиал ФГБУ ЦЛАТИ по ПФО; 

Региональное отделение 

Всероссийского общества охраны 

природы. 

 

 

Отдел «Экология Растений» 
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 Мингажева А.М. – педагог дополнительного образования, штатный сотрудник  
 

1. Проведение заочной или очной кураторской работы с учреждениями 

дополнительного образования республики (командировки, выступления с лекциями на 

семинарах и конференциях, оказание консультативной помощи по своему профилю). 

2. Изучение и обобщение опыта работы на учебно-опытных участках 

образовательных учреждений республики, объединений юных экологов и других 

природоохранных объединений школьников. Были проведены следующие консультации: по 

постановке исследовательских работ; по оформлению проектов, текстов докладов, тезисов 

для участия в конференциях учебно-исследовательских работ регионального и 

всероссийского уровней,  во Всероссийской и региональной  выставке "Юннат",  

региональном смотре-конкурсе учебно-опытных участков, в природоохранных акциях 

"Первоцвет" и "Зеленый целитель".  

3. Проведение консультаций для педагогов СЮН и ЭБЦ, общеобразовательных 

учреждений республики, а также населения по методическим вопросам и агротехнике 

выращивания комнатных, грунтовых, овощных растений, по паспортизации растений, 

проведению массовых природоохранных акций и мероприятий.  

4. Работа в качестве  эксперта по флористике и участие в качестве эксперта в VIII 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) республики 

Башкортостан в 2022 году. 

5. Организация и проведение Республиканской акции «Марш-парков-2022».  

6. Разработка методических рекомендаций.  

7. Участие в региональном этапе  Всероссийского юниорского лесного конкурса 

«Подрост» с программой модуля дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы естественнонаучной направленности «Лекарственные растения леса» в 

номинации «Школьные лесничества – программно-методическое сопровождение 

деятельности». 

8. Проведение  работы по пропаганде знаний о значении растительности для 

оздоровления окружающей среды от техногенного воздействия.  

9. Работа со СМИ (республиканская юношеская экологическая газета «Экорост»,  

журнал «Табигат», газета «Моя грядка изобилия» и т.д.). 

10. Создание коллекции фотографий лекарственных и цветочно-декоративных 

растений Республики Башкортостан, презентации по оформлению Зимних садов и учебно-

опытных участков.  
11. Работа в качестве координатора Ассоциации детских Ботанических садов России. 

Создан региональный филиал Ассоциации из 30 членов. Участие во Всероссийском вебинаре 

по координации работы Ассоциации ботанических садов России. Темы вебинаров: «Типы и 

виды ботанических садов, их различия и функции»; «Выбор и обоснование тематики 

научных исследований на базе детских ботанических садов». 

12. Составление каталогаг комнатных, древесно-кустарниковых растений, 

травянистых растений и курируется работа по созданию каталогов на учебно-опытных 

участках образовательных учреждений республики Башкортостан. 

13.Работа в качестве члена жюри городского смотра-конкурса «Лучшая пришкольная 

территория общеобразовательного учреждения». 

14. Организация и проведение Республиканского научно-практического семинара для 

педагогов дополнительного образования и заведующих учебно-опытными участками 

образовательных учреждений республики (совместно с ИРО). 

15. Участие в организации и проведении Республиканской выставки «Юннат». 

16. Организация и проведение Республиканского конкурса «Зеленый целитель». 

17. Работа в качестве эксперта регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по экологии. 

18. Работа в качестве члена жюри на республиканском слете юных экологов и 

школьных ленсничеств. 
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19. Координатор Всероссийского сетевого проекта по сортоиспытанию «Малая 

Тимирязевка». Проект включает два конкурсных мероприятия: Всероссийский конкурс 

«Юный агроном» (для обучающихся в возрасте 7-13 лет) и «Конкурсное сортоиспытание 

сортов и гибридов овощных культур» среди обучающихся образовательных организаций 

«Лучший сортоиспытатель» (для обучающихся 14-18 лет). 

В Республике Башкортостан региональным оператором Конкурса является 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республиканский 

детский эколого-биологический центр (ГБУ ДО РДЭБЦ) (далее – региональный оператор).  

На региональном этапе Конкурса «Юные Тимирязевцы» приняли участие 

обучающиеся образовательных организаций в возрасте 7-13 лет, проявляющие интерес к 

сельскому хозяйству и агроэкологии.  

В конкурсе «Лучший сортоиспытатель» приняли участие обучающиеся  и коллективы 

агроэкологических объединений обучающихся, выполняющие опытно-исследовательскую 

работу под руководством педагогов дополнительного образования, наставников-

специалистов сельского хозяйства или самостоятельно. 

Всего в Конкурсе приняли участие 84 обучающихся по 11 номинациям. 

Лучшие работы были отобраны и отправлены для участия на Всероссийском этапе, 

где обучающиеся республики стали победителями и призерами конкурса. 

20. Организация участия команды Республики Башкортостан (победители 

республиканской выставки «Юннат») во Всероссийской выставке-конкурсе "Юннат - 2022" 

(далее - Конкурс), которая была проведена в рамках Всероссийского экологического 

фестиваля (он-лайн). Команда юных натуралистов Республики Башкортостан представляла 

номиниации: «Сам себе агроном»; «Юный фермер»; «Современные технологии в 

агрономии»; «Перспективные технологии культивирования лекарственных и пряно-

ароматических растений»; Декоративное цветоводство и ландшафтный дизайн»; «Личное 

подсобное и фермерское (семейное) хозяйство»; «Инженерия, автоматизация и 

робототехника»; «Мой выбор профессии», «Зеленые технологии», «Агроэкологические 

объединения обучающихся». 

Все участники получили дипломы победителей регионального этапа Всероссийского 

конкурса.  

На Всероссийском этапе вошли в список победителей и призеров следующие 

участники: 

В номинации «Инновационные технологии в растениеводстве» 

Победителем стала Ахметзянова С. с работой «Укоренение одревесневших и зеленых 

черенков при выращивании саженцев винограда в условиях Уфимского района Республики 

Башкортостан». 

В номинации «Перспективные технологии культивирования лекарственных и пряно-

ароматических растений» призером стал (3 место) Визгалов Н., обучающийся МБУ ДО 

Станция юных натуралистов г. Белорецк МР Белорецкий район.  

В номинации «Личное подсобное и фермерское хозяйство» призером стала (3 место) 

Рахимова К., ученица МОУ СОШ № 4 г. Дюртюли МР Дюртюлинский район с работой 

«Коневодство в личном подсобном хозяйстве. Адаптивная верховая езда». 

В номинации «Умное сельское хозяйство и сити-фермерство» победителем стал 

Зарипов А., обучающийся ГБОУ Республиканский детский образовательный технопарк с 

работой «Модель зерноуборочного комбайна». 

Команда приняла участие в тематическом конкурсе «Организация и сопровождение 

высокотехнологичного сельскохозяйственного производства и рационального земледелия в 

агроэкологических объединениях обучающихся образовательных организаций России» в 

рамках XXIV-ой Российской агропромышленной выставки «Золотая осень -2022».  

По итогам конкурса Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Республиканский детский эколого-биологический центр награжден серебряной 

медалью и дипломом в номинации «За тиражирование успешных педагогических практик 
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организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы по 

направлению «Агро». 

 Победители и призеры Всероссийских конкурсов «Юннат» и сетевого проекта «Юные 

Тимирязевцы» были приглашены для участия во Всероссийском экологическом фестивале 

детей и молодежи «Земле жить!».  

21. Сотрудничество с учеными Ботанического сада-института УНЦ РАН, Учебно-

опытного хозяйства Уфимского лесхозтехникума (лимонария), Башкирским филиалом 

Академии наук, Башкирским государственным аграрным университетом, Научно-

внедренческой организацией «БашИнком». 

 

Галимова Г.Х - педагог дополнительного образования (внутренне совмещение – 

методист):  

 

1. Организация и проведение Республиканского этапа Всероссийского конкурса-

выставки «Юннат-2022»; 

2. Организация и подведения Республиканского смотра-конкурса на лучший учебно-

опытный участок образовательных организаций Башкортостана - 2022 г.; 

3. Организация  проведение экологической акции «Первоцвет»; 

4. Проведение консультаций методистов муниципальных районов по организации 

республиканских мероприятий; 

5. Участие в семинаре  для заведующих УОУ. 
 

 

 Отдел «Экология леса» 

 Мельникова Г.А. - методист (внутренне совмещение – педагог дополнительного 

образования)  

 Участие  

а) в мероприятиях: семинарах, вебинарах, круглых столах, конференциях, форумах, 

акциях и т.п. 

 

-  организатор и участник Республиканского совещания руководителей школьных 

лесничеств (20 января 2022 г. https://vk.com/wall-109556183_622); 

- вебинар о проведении отборочного этапа XXIX Республиканского слета-конкурса  

юных экологов и лесоводов 25 марта 2022 г. https://vk.com/wall-49879442_4067);  

-  участие во Всероссийском молодёжном флешмобе «Голубая лента» (22 марта 2022 г.); 

- в рамках международной информационной кампании «Останови огонь!» и 

просветительской работы коллектива Региональной экостанции, совместно с Геопарком 

«Таратау» проведено выездное экологическое мероприятие с лекцией для учащихся 

Ишимбайского района, которая проходила на базе Башкирской гимназии-интерната № 2 им. 

Ахметзаки Валиди (8 апреля 2022г.); 

-  участник Всероссийской акции «Соловьиные вечера – 2022» (май-июнь 2022г.); 

- участник и сокоординатор регионального уровня Международной акции «Сад 

памяти»; 

- участие во Всероссийской научно-практической педагогической конференции 

по естественнонаучному образованию «Непрерывное естественнонаучное 

образование: содержание, инновации, перспективы» (9 по 13 августа 2022 г., 

Пермский край, организаторы Конференции: Российское геологическое общество, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Пермский государственный национальный исследовательский 

университет», Государственное учреждение дополнительного образования 

«Пермский краевой центр «Муравейник» при поддержке Министерства образования и 

науки Пермского края.) 

 

б) в конкурсах 

https://vk.com/wall-109556183_622
https://vk.com/wall-49879442_4067
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Посещение мероприятий, участие в составе жюри 

 

- работа в составе жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по экологии (2-3 февраля 2022г.); 

- жюри отборочного этапа XXIX Республиканского слёта-конкурса юных экологов и 

лесоводов – 28-31 марта 2022 г. (онлайн режим, на платформе Google Meet); 

- в составе жюри научно-практической конференции, проходящей в рамках акции 

«Марш парков-2022» (20 апреля 2022г.); 

- жюри Съезда школьных лесничеств Республики Башкортостан (26 апреля 2022г.); 

- участие в оценке заявок, поданных на грантовый конкурс для школ и школьных 

лесничеств Республики Башкортостан в рамках проекта «Формула леса» программы 

социальных инвестиций «Формула хороших дел» ПАО «СИБУР Холдинг» (апрель 

2022г.); 

- работа в составе жюри регионального этапа Всероссийского конкурса юных аграриев 

«ЮННАТ» (20-24 сентября 2022 г.); 

- участие в качестве члена жюри городского конкурса учебно-исследовательских работ 

«Человек на Земле» (12 декабря 2022 год, Приказ Управления образования 

Администрации ГО г. Уфа РБ № 856 от 21 декабря 2022 г.; 

- участие в Международной акции «Сад памяти» (высадка деревьев в память о 

погибших в ВОВ, май, 2022г.). 

 

 Организация мероприятий 

 

- заключительный этап  Республиканского конкурса новогодних композиций «Ёлочка, 

живи!» (режиме онлайн, на платформе ZOOM 4 января 2022 года); 

- организатор регионального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса 

«Подрост» (январь-февраль 2022 г.); 

- организатор онлайн-мероприятия, посвященного Международному дню леса, 

#пишуичитаюолесе (https://vk.com/wall-49879442_3857); 

- организатор совместного мероприятия, посвященного Международному дню леса, с 

фирменным магазином ГУП РБ Башкирское издательство "Китап" им. Зайнаб 

Биишевой (21 марта 2022г.); 

- организатор Республиканского конкурса «СТОП ЛЕСНОЙ ПОЖАР!» (Положение 

ГБУ ДО РДЭБЦ, 01.03.2021г.); 

- организатор Съезда школьных лесничеств Республики Башкортостан (26 апреля 

2022г.); 

- организация участия команды Республики Башкортостан во Всероссийском 

конкурсном отборе учащихся Российской Федерации для участия в Слёте юных 

экологов Беларуси и России «Экология без границ» (апрель-май 2022г.); 

- организация участия команды Республики Башкортостан во Всероссийском 

юниорском лесном конкурсе Подрост (июнь 2022г.); 

- организатор XXIX Республиканского слёта-конкурса юных экологов и лесоводов (21-

23 июня 2022г., Кушнаренковский район); 

- организатор Республиканского заочного смотра-конкурса школьных лесничеств 

Башкортостана 2022 г.; 

- организатор Республиканского конкурса «Новогодний арт-дизайн» в рамках 

Республиканской акции «Ёлочка, живи!».  
 

   Курсы повышения квалификации 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B2%D1%80%D0%B1
https://vk.com/wall-49879442_3857
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- курсы повышения квалификации педагогических работников «Оказание первой 

помощи» (12-15 августа 2022 г., ЧОУ ДПО «Башкирский межотраслевой институт 

охраны труда, экологии и безопасности на производстве»). 

 

  Отдел «Экология животных» 

 

Габбасова Э.З. – педагог дополнительного образования (внутренне совмещение – 

методист): 

1. Работа в составе жюри муниципального этапа Республиканского слета-конкурса 

юных экологов (февраль, 2022г.); 

2. Работа в составе оргкомитета на заочном отборе УИР и проектов Республиканской 

олимпиады школьников по экологии (январь 2022 г.); 

3. Выступление на курсах подготовки для педагогов и методистов учреждений 

дополнительного образования естественнонаучной и гуманитарной направленности 

(дистанционно, март 2022 г.); 

   4. Координация проектов создания Атласа птиц города Уфы и онлайн-трансляции 

гнездовой жизни сапсанов на крыше офисного здания банка Уралсиб; 

   5. Координация Башкирского отделения Союза охраны птиц России; 

   6. Консультативная работа при непосредственном общении, через средства массовой 

информации и социальные сети в течение всего учебного года. Дано более 100 консультаций 

населению и коллегам по определению, содержанию, кормлению и разведению различных 

групп животных; по организации исследовательской работы с учащимися; по составлению 

учебно-воспитательного плана работы с обучающимися и пр.; 

  7. Выступления на башкирском спутниковом телевидении и радио на каналах 

«Вести», «U-TV» и др.; 

  8. Ведение информационной работы в социальных сетях Internet; 

  9. Координация и участие в Международных днях наблюдений птиц (май, октябрь, 

2022г.); 

          10. Выступление с лекциями в учебно-тренировочных сборах по подготовке учащихся 

к региональному и заключительному этапам ВОШ по экологии (март, июнь, сентябрь, 

декабрь 2022 г.; очно и дистанционно); 

11.Участие в Первых Всероссийских зимних соревнованиях по спортивной 

орнитологии «Крылья над Россией» (2 место в группе «Урал»); 

12.Участие в I Всероссийских зимних соревнованиях по спортивной орнитологии 

«Крылья над Россией» - 2 место в группе «Урал» среди уральских бердвотчеров в номинации 

«Знатоки» (февраль-март 2022 г.); 

13. Выступление с лекциями о птицах РБ и методах их изучения для школьников 

Туймазинского и Гафурийского районов, г. Уфы, проведены 4 орнитологические экскурсии в 

Туймазинском, Давлекановском, Кугарчинском и Гайфурийском  районах; 

14. Проведены 3 орнитологические экскурсии для населения г. Уфы в рамках проекта 

создания Атласа птиц г. Уфы (январь, март, декабрь, 2022 г.); 

15. Выступление с лекциями о проектной деятельности со школьниками по экологии в 

Республиканской профильной смене «Аврора-осень: мой первый проект» (февраль, 2022г.); 

16. Организация и реализация программы «Наблюдения за птицами в Природных 

парках Башкортостана» совместно с ГБУ Дирекция ООПТ РБ; 

17. Участие в Первых Всероссийских зимних соревнованиях по спортивной 

орнитологии «Крылья над Россией» (2 место в группе «Урал»); 

18. Организация дистанционной региональной площадки Всероссийского молодежного 

флешмоба «Голубая лента-2022»; 

19. Участие в Российской открытой эколого-просветительской сессии «Проектная и 

волонтерская деятельность школьников и студентов в сфере охраны и рационального 

использования водных ресурсов» (июнь  2022 г.); 

20. Участие в составе жюри городского слета юных экологов; 
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21. Лекции к Международному дню птиц и проведены, викторины и экскурсии для 

детей и взрослого населения Давлекановского, Туймазинского и Гафурийского районов; 

22. Организация Республиканского онлайн-мероприятия «Пишу и читаю о воде», 

посвященное Международному дню воды (март 2022 г.); 

23. Работа в составе оргкомитета и жюри во Всероссийском конкурсе научных статей 

студентов, аспирантов и молодых ученых «К вершинам науки» (март-май 2022 г.); 

24. Участие в оценке и рецензировании учебно-исследовательских работ и 

экологических проектов обучающихся республики в течение учебного года; 

25. Организация и проведение ХХII Республиканской экологической акции «Живая 

вода Башкортостана»; 

26. Участие в организации и проведении Республиканской школы по подготовке 

команды Республики Башкортостан для участия в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по экологии (март 2022 г.).; 

27. Работа в составе региональной предметно-методической комиссии Всероссийской 

олимпиады школьников по экологии Республики Башкортостан в 2021-2022 уч.г.;  

28. Участие в Российской открытой эколого-просветительской сессии «Проектная и 

волонтерская деятельность школьников и студентов в сфере охраны и рационального 

использования водных ресурсов» (июнь  2022 г.); 

29. Работа в составе жюри I Всероссийской НПК «Возобновляемое природное сырье и 

продукты на основе его переработки (ХИМЭКО-2022)» (УГНТУ, октябрь 2022 г.); 

30. 23 декабря 2022 г. в Школе «Солнечный круг» г. Уфа совместно с ГБУ ДО РДЭБЦ 

проведена школьная акция «Переживём холода вместе!» по изготовлению и развешиванию 

экокормушек для птиц, в которой приняли участие около 50 учащихся и педагогов; 

31. В январе 2022 г. проведена республиканская акция по учёту зимующих 

водоплавающих и околоводных птиц «Серая шейка-2022» (приняли участие более 110 чел.); 

32. Проведение республиканской акции по учёту поющих соловьев «Соловьиные 

вечера – 2022» (приняли участие 23 жителя республики); 

33. Организация и проведения III Республиканского детского конкурса 

короткометражных фильмов «Крылья Башкортостана»; 

34. Победители номинаций республиканского детского конкурса короткометражных 

фильмов «Крылья Башкортостана» 2021 г. стали участниками Всероссийского 

экологического кинофестиваля конкурсных фильмов «Меридиан надежды» (г. Санкт-

Петербург, Ленинградская область, сентябрь 2022 г.)). Сабирова Арина (с. Кандры, 

Туймазинский район РБ) стала победителем в номинации «За лучший фильм о природе», 

Улямаев Амир (МБУ ДО ДЭБЦ го г. Уфа) – в номинации «За оригинальное творческое 

решение темы»;  

35. Участие в организации и проведении Республиканской школы по подготовке 

команды Республики Башкортостан для участия в муниципальном и региональном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников по экологии; 

   

 Илинбаева Э.М. - методист (внутреннее совмещение – педагог дополнительного 

образования): 

 

1. Работа в качестве эксперта регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по экологии (февраль 2022г.). 

2. Работ в качестве члена жюри в ХХII Республиканской экологической акции «Живая 

вода» (март 2022г.). 

3. Проведение Республиканской акции «Муравейник-22» (май-август 2022г.). 

4. Работа в качестве члена жюри регионального этапа Всероссийского экологического 

конкурса «Юннат-2022» (секция «Малая Тимирязевка») (сентябрь 2022г, РДЭБЦ, 

дистанционно). 
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5. Консультации населению и педагогам ЭБЦ и СЮН курируемых районов по 

вопросам содержания, кормления и разведения животных в домашних условиях и в живых 

уголках; по организации исследовательской работы с учащимися и пр. 

6. В целях повышения профессионального уровня, сотрудничество с представителями 

БГУ, БГПУ, БИРО, библиотек, школ и других СЮНов и ЭБЦ республики. 

           7. Проведение экскурсий  в Уфимский лимонарий, участие обучающихся объединений 

в акции Уфимского лимонария. 

          5. Поездка с обучающимися объединений в национальный парк «Зюраткуль» (7-8 

марта 2022г). 

          6. Участие обучающихся объединений в Республиканском творческом марафоне 

#ПИШУЧИТАЮОЛЕСЕ#, посвященному Международному дню леса (март 2022г). 

          7. Участие обучающихся объединений во Всероссийских природоохранных акциях 

«Марш парков-2022» и «Вода России, приуроченные к Международному Дню Земли (22 

апреля 2022г.). 

          8. Публикация статей обучающихся в Республиканской молодежной экологической 

газете «Экорост»: 

         1) статья Саттаровой Наргизы «Наша зеленая красавица – неженка и вегетарианка» 

(апрель 2022г.); 

         2) статья Федоровой Веры «Синичкин день» (ноябрь 2022г.); 

         3) статья Саттаровой Наргизы «К нам стучится год Кролика» (декабрь 2022г.). 

         9. Тематические родительские собрания два раза в год (в начале и конце года)  по 

учебным и организационным вопросам. 

  10. Проведение     агитационной       работы с обучающимися, с родителями учащихся и  

населением по природоохранной работе.  

  11. Участие обучающихся объединений во Всероссийских природоохранных акциях 

«Марш парков-2022» и «Вода России, приуроченные к Международному Дню Земли (22 

апреля 2022г.). 

Хозяйственно-практическая деятельность в живом уголке. 

1. Ежедневный уход и кормление животных «живого уголка». 

2. Приобретение и заготовка кормов  для животных уголка, содержание кормовых 

обьектов. 

3. Расширение коллекции живого уголка, ведение селекционной работы.  

    

 

Островская Ю.В. – педагог дополнительного образования (внутренне совмещение – 

методист): 

Дата Мероприятие 

 

январь, 2022г. 

Работа в составе жюри регионального этапа Всероссийского конкурса учебно-

исследовательских работ и прикладных проектов по теме восстановления 

водных ресурсов 

3-5 февраля, 

2022г. 

Работа в составе жюри регионального этапа Всероссийской экологической 

олимпиады школьников 

22 февраля 

2022г. 

Участие в работе жюри на городском слёте конкурсе юных экологов и 

лесоводов (организатор МБОУ ДО ДЭБЦ ГО г.Уфа РБ) 

январь-апрель, 

2022г. 

Организован и проведён региональный этап Всероссийского конкурса 

«Зелёная планета», посвящённый Году культурного наследия. 

В республиканском этапе конкурса приняли участие 1071 обучающихся и 

творческих коллектива из 35 муниципального района и 8 городских округов 

Республики Башкортостан 

апрель 2022г. Организована отправка конкурсных работ для участия в заочном этапе 

Всероссийского фестиваля «Зелёная планета» 

март-апрель 

2022г. 

Организован и проведён региональный конкурс «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 
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В конкурсе приняли участие 237 обучающихся из 30 муниципальных районов и 

8 городских округов Республики Башкортостан 

21-23 июня, 

2022г. 

Работа в составе жюри XXIX Республиканского слёта-конкурса юных 

экологов и лесоводов (Кушнаренковский район) 

 Организован и проведён региональный этап Всероссийского форума «Дети 

против изменения климата» 

Участвовало 109 обучающихся и творческих коллективов из 12 

муниципальных районов и 4 городских округов Республики Башкортостан 

05-06 сентября, 

2022г. 

Участие в работе жюри городского конкурса эстетики школьного двора 

«Школа твой дом – будь хозяином в нём» 

(организаторы – отдел образования Администрации ГО г.Уфа РБ, МБОУ ДО 

ДЭБЦ ГО г.Уфа РБ) 

сентябрь, 

2022г.  

Участие в качестве жюри Республиканского конкурса «Юннат» в номинации 

«Малая Тимирязевка» 

30.10 – 01.11, 

2022г. 

Участие в работе оргкомитета I Всероссийской научно-практической 

конференции «Возобновляемое природное сырьё и продукты на основе его 

переработки  (ХИМЭКО-2022)» 

26-28 октября  

2022 г. 

Участие в работе Всероссийского энергетического форума «Энергетика 

Урала» 

01 октября– 30 

ноября, 2022г. 

 

Организован и проведён региональный этап Всероссийского  конкурса 

творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче!» 

В республиканском этапе конкурса приняли участие 287 обучающихся 92 

образовательного учреждения из 16 муниципальных районов и 7 городских 

округов Республики Башкортостан 

 

ноябрь,  

2022 г. 

Работа в составе жюри Республиканского конкурса по выявлению лучших 

образовательных практик дополнительного образования детей Республики 

Башкортостан 

декабрь,  

2022 г. 

Участие в работе жюри регионального этапа Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды «Открытия-2030» 

декабрь,  

2022 г. 

Участие в работе жюри регионального этапа Всероссийского конкурса «Моя 

малая родина: природа, культура, этнос» 

12 декабря 

2022 г. 

Работа в составе жюри на Городском конкурсе учебно-исследовательских 

работ учащихся «Человек на Земле»  

(организатор МБОУ ДО ДЭБЦ ГО г.Уфа РБ) 

 

 Отдел «Экология человека»  

Зайцева И.М. – методист (внутренне совмещение – педагог дополнительного 

образования) 

 

Дата Мероприятие 

Январь 

2022 

 

Организация участия учащихся Башкортостана в заочном этапе 

Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды 

«Открытия 2030». 

Итоги участия – на Всероссийский этап приглашены 5 учащихся 

Башкортостана: 

Сабирова А. (номинация «Зоология беспозвоночных») - Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №1 с. Кандры Туймазинского района Республики;  

Кушнир В. (номинация «Зоология позвоночных животных» - Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Республиканский 

детский эколого-биологический центр; 
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Сафронов А. (номинация «Геоинформатика») - Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Республиканский детский эколого-

биологический центр; 

Курбатов Б. (номинация «Экология энергетики») - Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная 

школа села Красный Яр муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан; 

Чухланцев Н. (номинация «Зеленая инженерия») - Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Дом пионеров и школьников г. 

Янаул Республики Башкортостан. 

25 января 

2022 

 

Проведение лекций для участников заключительного этапа  Всероссийской 

олимпиады школьников: «Экономика и устойчивое развитие», «Зеленая 

экономика», «Экосистемные услуги природных экосистем», «Устойчивое 

развитие и альтернативная энергетика», «Климатически нейтральные города». 

Февраль 

2022 

Работа в качестве жюри Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по экологии. 

Февраль 

2022 

Работа в жюри Регионального этапа очной конференции прикладных проектов 

и УИР по теме охраны и восстановления водных ресурсов Российского 

национального юниорского водного конкурса. 

Февраль Проведение лекций для участников заключительного этапа  Всероссийской 

олимпиады школьников: «Экономика и устойчивое развитие», «Зеленая 

экономика», «Экосистемные услуги природных экосистем», «Устойчивое 

развитие и альтернативная энергетика», «Карбоновые полигоны». 

Март 

2022 

Организация участия учащихся Башкортостана в очном этапе Всероссийского 

конкурса юных исследователей окружающей среды «Открытия 2030», 

ФДЭБЦ, г.Москва. 

Итоги участия в финальном этапе: 

1 место - Кушнир В. (номинация «Зоология позвоночных животных» - 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Республиканский детский эколого-биологический центр; 

3 место - Чухланцев Н. (номинация «Зеленая инженерия») - Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Дом пионеров и 

школьников г. Янаул Республики Башкортостан. 

Кушнир Влада награждена поездкой в составе молодежной экспедиции по 

Заполярью.  

Апрель – 

май 2022 

Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса методических 

материалов по дополнительному естественно-научному образованию детей 

БИОТОП ПРОФИ. 

Апрель 

2022 

Участие в Республиканском тематическом флэшмобе «Спасибо, лес!», 

посвященном Международному дню леса. 

6 апреля 

2022 

Выступление на Республиканском семинаре для заведующих учебно-

опытными участками. 

8 апреля 

2022 

Выездное просветительское экологическое мероприятие, совместно  с 

Геопарком Торатау,  проведение лекции учащимся Ишимбайского района на 

базе БРГИ № 2 г.Ишимбай. 

Апрель 

2022 

Проведение лекций для участников заключительного этапа  Всероссийской 

олимпиады школьников: «Экономика и устойчивое развитие», «Зеленая 

экономика», «Экосистемные услуги природных экосистем», «Устойчивое 

развитие и альтернативная энергетика», «Карбоновые полигоны». 

Апрель Участие в составе жюри в финале Всероссийской олимипиады школьников по 

экологии (апрель, 2022г.) 

Январь –  Организация участия обучающихся Башкортостана во Всероссийском 
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май 2022 конкурсе научных экологических  проектов «Экопатруль» 2022.  

22 марта-

14 мая 

2022 

Работа в составе жюри (заочного и очного этапов) регионального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям». 

15-16 

июня  

Выездные лекции по подготовке к экологической олимпиаде для школьников 

в школе-интернате г.Сибай. 

1 

сентября  

Обновление и редактирование рабочих образовательных программ: 

1. дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Я – 

будущий эколог»; 

2. авторской дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Урбоэкология с основами охраны окружающей среды». 

15 

сентября 

Индивидуальные консультации для педагогов республики для доработки 

конкурсных работ на Всероссийский конкурс «БиоТОППРОФИ». 

15 

октября  

Организация участия педагогов и методистов Республики Башкортостан во 

Всероссийском конкурсе методических материалов по дополнительному 

естественнонаучному образованию детей БИОТОП ПРОФИ  ФДЭБЦ, г. 

Москва.  

Итоги участия: 

Победитель 1 место – Батырова З.З. - педагог дополнительного образования 

МБОУ «Эколого-биологический центр «Лидер-Эко» ГО г.Уфа РБ; 

Победитель 1 место – Леушкина Н.Ф. - педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Центр науки, инновации и творчества «Росток» ГО г.Уфа РБ; 

Призер 2 место – Нигматуллина Г.А. – педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО Станция юных натуралистов г.Белорецк МР Белорецкий район РБ; 

Призер 2 место - Баймухаметова И.Г. – педагог дополнительного образования 

МБОУ ДОД ЭБЦ г.Ишимбай РБ; 

октябрь Работа в составе жюри Городского конкурса проектных работ «Энергетика 

Урала» ГДЭБЦ, ГО г.Уфа. 

26-28 

октября 

Участие в Российском энергетическом форуме «Энергетика Урала», 

Выставочный комплекс ВДНХ, г.Уфа.  

Участие в составе жюри регионального этапа конкурса «Вместе Ярче!».  

Выступление с лекцией «Экология и проблемы современной энергетики». 

30 

октября  

Проведение он-лайн лекций для обучающихся  образовательных учреждений 

РБ по подготовке к участию в олимипиаде школьников по экологии 

31 

октября 

Участие в составе жюри I Всероссийской научно-практической конференции 

«Возобновляемое природное сырье и продукты на основе его переработки 

(ХИМЭКО-2022) на базе УГНТУ, г.Уфа. 

 ноябрь Проведение он-лайн лекций для обучающихся образовательных учреждений 

РБ по подготовке к участию в олимипиаде школьников по экологии 

6 декабря  Организован и проведён Региональный этап всероссийского конкурса учебно-

исследовательских работ юных исследователей окружающей среды 

«Открытия 2030», 10 сентября – 6 декабря 2022 г. По итогам заочного этапа на 

он-лайн конференцию были приглашены авторы 60 лучших учебно-

исследовательских работ.   

10 

декабря- 

30 

Организация  участия обучающихся Республики Башкортостан в заочном 

этапе Всероссийского конкурса учебно-исследовательских работ юных 

исследователей окружающей среды «Открытия 2030» в г. Москва. Проведены 
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декабря индивидуальные консультации для доработки учебно-исследовательских 

работ. 

 
 

1. Работа в качестве жюри Регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

2. Работа в качестве жюри Всероссийского этапа олимпиады школьников. 

3. Работа в жюри регионального этапа Всероссийского конкурса методических 

материалов по дополнительному естественнонаучному образованию детей БИОТОП 

ПРОФИ. 

4. Работа в составе жюри Регионального этапа всероссийского конкурса учебно-

исследовательских работ юных исследователей окружающей среды «Открытия 2030». 

5. Участие в жюри (заочного и очного этапа) Республиканского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям». 

6. Работа в жюри Регионального этапа очной конференции прикладных проектов и УИР 

по теме охраны и восстановления водных ресурсов Российского национального юниорского 

водного конкурса. 

7. Участие в составе жюри I Всероссийской научно-практической конференции 

«Возобновляемое природное сырье и продукты на основе его переработки (ХИМЭКО-2022). 

8. Работа в составе жюри Городского конкурса проектных работ «Энергетика Урала». 
 

  Ахметова Л.А. - педагог дополнительного образования (внутреннее совмещение – 

методист) 

  

Дата Мероприятие 

3-4февраля 

2022г. 

Работа в составе жюри регионального этапа Всероссийской 

экологической олимпиады школьников. 

март 2022 г. Организация участия учащихся Башкортостана в очном этапе 

Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, 

этнос» (он-лайн  формат) 

17-18 марта 2022г. Участие в работе XII Всероссийского Тимирязевского конкурса 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических 

и социальных проектов молодежи в сфере агропромышленного 

комплекса «АПК – молодежь, наука, инновации» (17 марта 2022г, 

г.Москва). 

17-18 марта 2022г. Участник Всероссийского педагогического форума - научно-

методического семинара «Развитие творческих способностей 

обучающихся – защита личности, общества, государства» в рамках XII 

Всероссийского молодежного форума «АПК – молодежь, наука, 

инновации»  

21 марта 2022г. участие в совместном мероприятии, посвященном Международному 

дню леса, с фирменным магазином ГУП РБ Башкирское издательство 

"Китап" им. Зайнаб Биишевой (21 марта 2022г.) 

март-апрель 

2022г. 

Организация участия обучающихся в региональном и всероссийском 

этапах Всероссийского конкурса «Зеленая планета – 2022» (номинация 

«Природа – бесценный дар», «Многообразие вековых традиций») 

26 апреля 2022г. участие в 4 Съезде школьных лесничеств Республики Башкортостан на 

базе Уфимского лимонария (26 апреля 2022г.) 

апрель 2021г. Участие в работе Всероссийского заключительного этапа ВОШ по 

экологии (г.Уфа) 

май, 2022г.  Участие в республиканской акции «Сад памяти» 

21-22 мая 2022г. Участие во всероссийской акции по учету соловьев «Соловьиные 
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вечера» 

18-24 июля 2022г. Сопровождение  участников  команды  Республики Башкортостан на 

Слет юных экологов Беларуси и России «Экология без границ» 

(г.Москва) 

9 -15 августа 2022 

г 

Организация и проведение Республиканского  профильного лагеря в 

ДОЛ Чехово Альшеевского района (35 обучающихся из 5 районов и 4 

городов РБ) 

2022 

сентябрь 

Участие в качестве члена жюри Республиканского конкурса «Юннат» в 

номинации «Мой выбор профессии» 

14 сентября-11 

октября 2022 г. 

Организация и сопровождение группы одаренных детей для участия в 

смене ФГБОУ ВДЦ «Алые паруса» (г.Евпатория, Крым) 

11-13 ноября 2022 

г. 

Муниципальный эколого-просветительский проект «Школа зеленого 

будущего» (участие вместе с обучающимися) 

18-20 ноября 

2022г. 

Участие в международном детском экологическом форуме «Изменение 

климата глазами детей 2022» (г.Москва) 

ноябрь 2022г. Участие в Большом этнографическом диктанте 2022 

01 октября– 30 

ноября 2022 г. 

 

Организован и проведён заочный региональный этап Всероссийского  

конкурса "Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

В конкурсе приняли участие 248 обучающихся из 15 муниципальных 

районов и 4 городских округов Республики Башкортостан 

12-17декабря 

2022 г. 

Организована и проведена очная конференция регионального этапа 

Всероссийского  конкурса "Моя малая родина: природа, культура, 

этнос» (он-лайн формат) 

В конкурсе приняли участие 60 обучающихся из 15 муниципальных 

районов и 4 городских округов Республики Башкортостан 

12-20 декабря 

2022г. 

Проведение консультаций для педагогов и обучающихся для доработки 

конкурсных работ для участия во Всероссийском конкурсе ММР. 

20-25декабря 

2022 г. 

Организована отправка конкурсных работ для участия в заочном этапе 

Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, 

этнос» 
 

 Сайфутдинова О.М. – педагог дополнительного образования: 
   

- Участие во Всероссийской акции "Серая шейка-2022" по учету зимующих 

водоплавающих и околоводных птиц. 19 января на озере Солдатском в парке им. Ивана 

Якутова и на озере Теплом в микрорайоне Инорс 25 активистов волонтерского отряда вместе 

со своими родителями насчитали 875 особей утки-кряквы, 25 учащихся, в том числе их 

родители получили сертификаты от Союза охраны птиц РФ (январь, 2022г.); 

- 1-3 февраля Региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников по экологии 

– Ахмедъянова Карина (призер), руководитель Сайфутдинова О.М. – благодарность 

Министра образования Республики Башкортостан за подготовку призера Регионального этпа 

Всероссийской олимпиады школьников по экологии4 

- 25 февраля волонтеры экоотряда «Хранимиры» совместно с сотрудниками 

Уфимского лимонария приняли участие в акции по его благоустройству: ежегодной обрезке 

бананов; 

- Поздравление ветеранов-пациентов ГБУЗ №9 с Днем защитников Отечества; 

-  Экскурсия в национальный парк «Зюраткуль» Челябинская область экоотряда 

«Хранимиры», 20 человек – члены экоотряда вместе с родителями приняли участие в акции 

«Покормите птиц и животных зимой» 7-8 марта; 

- Отряд волонтеров "Хранимиры" Республиканского детского эколого-биологического 

центра Министерства образования Республики Башкортостан (ученики РШИСП√5, Лицей 

√160, СОШ √100, Лицей с.Нижнеяркеево, Лицей г.Бирска) побывали в Уфимском клубе 

"Авиатор" аэродрома "Первушино". Во время экскурсии ребята занимались на 
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авиатренажере и даже пообщались с настоящим пилотом - Сергеем Минигуловым (директор 

аэродрома "Первушино"); 

 - Участие в Творческом марафоне «ПИШУЧИТАЮОЛЕСЕ», посвященный 

международному Дню леса, участники Баязитов Эрик, Гришина Любовь, Нуриев Нурислам; 

- Участие в Региональном этапе Всероссийского конкурса экологических проектов 

«Волонтеры могут все» - диплом победителя в номинации «Пойдем экологическими 

тропами»; 

- Поздравление женщин-ветеранов труда ГБУЗ №9 с 8 Марта; 

- Участие учащихся Короткова Егора, Нуриева Тагира, Токмурзина Максима в 

Отборочных соревнованиях WorldSkills Russia по кометенции «Ландшафтный дизайн-

юниоры» (г.Щелково, Московская область). Результат – прошли в финал национального 

чемпионата. Сайфутдинова О.М. грамота за подготовку победителей конкурса и диплом 

эксперта по компетенции «Ландшафтный дизайн» - 4-7 апреля, 2022г.; 

- Региональный этап конкурса «Зеленая планета», Габдуллина Уралия, Каримов Азиз-

Аллах победители в номинации «рисунок», (май, 2022г.); 

- 22 апреля участие экоотряда «Хранимиры» - 7 человек, в Республиканском 

экологическом мероприятии, посвященном Дню Земли, акциям «Марш парков» и «Вода 

России» на территории Природного парка «Кандрыкуль» (апрель, 2022г.); 

-  Региональный этап Всероссийского конкурса «Зеленая планета – 2022», диплом 

победителя в номинации «эко-объектив» среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений (май, 2022г.); 

- Участвовали во Всероссийских акциях «Бессмертный полк» (25 человек), «Открытка 

Победы» (7 человек)  (май, 2022г,); 

- Посланники Победы от Республики Башкортостан Фархутдинов Даниил, Коротков 

Егор, Нуриев Тагир, Токмурзин Максим, волонтеры экоотряда Хранимиры, руководитель 

отряда Сайфутдинова О.М. в течение апреля и мая месяца в рамках Международной акции 

«Сад Памяти» приняли участие в посадке саженцев деревьев и кустарников в СОШ им. 

Р.Абзалова с.Алкино-2, Гимназия №8 им. Героя Советского Союза Хатунцева И.П. г.Уфы, 

Лицей г.Бирска им. Героя Советского Союза им. Мушникова Г.И., СОШ с.Калинники им. 

Героя Советского Союза им. Старцева А.П., СОШ с.Старобазаново им. Героя Советского 

Союза им. Попова А.Ф., СОШ с. Шелканово, СОШ с.Старопетрово, СОШ с.Печенкино 

Бирского района, СОШ с.Старокуручево Бакалинского района. Саженцы высажены а память 

о Героях Советского Союза и погибших воинов в Великой Отечественной войне (май, 

2022г.); 

- Участие в Международном фестивале «Зеленая Планета» (7 дипломов); 

- Участие в Международном онлайн- конкурсе «Шоумир - Дом Солнца Турция». 

Лауреаты 1 степени в номинации «молодежный театр» - спектакль-сказка «Башкирский 

мед»; 

 - Участие в конкурсе Цифровой смены от Росатом. Абсолютный победитель 

конкурса: Биглов Ильнар; 

-  Участие в Республиканском экологическом празднике «Моя семья». От РДЭБЦ 

приняли участие семьи  Азовцевых (2 чел.), Баязитовых (3 чел.,), Бигловых (2 чел.,), 

Васенковых (5 чел.,), Гришиных (2 чел.,), Нуриевых (3 чел..), Сайфутдиновых (3 чел.); 

- Участие в эколого-краеведческом лагере «Исследователи родного края» в 

Альшеевском районе: Васенков Андрей, Нуриев Нурислам, Азовцева Анастаосия – 

отдыхающие за достижения в экологических мероприятиях, Сайфутдинова О.М. – 

проведение мастер классов для обучающихся в лагере (август, 2022г.); 

- Участие в Международном конкурсе «Шоумир Дом Солнца Турция – диплом 

победителя онлайн этапа в номинации «Молодежный театр» (Азовцева Анастасия, Биглов 

Ильнар, Токмурзин Максим, Валинурова Эмилия, руководитель Сайфутдинова О.М.). 

Приглашены на очный тур (август, 2022г.); 

- Высадка отрядом эковолонтеров «Хранимиры» (15человек) Аллеи Славы саженцами 

конского каштана в УПО г.Уфы, высажено 23 двухлетних саженца (сентябрь, 2022г.); 
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- Экскурсия в геопарк «Торатау» (17 человек) (сентябрь, 2022г.); 

- Мастер класс по основам ландшафтного дизайна (Уфимский лимонарий) – для 

учащихся муниципалитетов Республики Башкортостан. Сайфутдинова О.М. и команда 

РДЭБЦ Коротков Егор, Токмурзин Максим (октябрь, 2022г.); 

- Экскурсия по ООПТ Уфимского и Чишминского районов (октябрь, 2022г.); 

- Участие во Всероссийской конференции по ООПТ в ВДЦ «Алые паруса» 

(Республика Крым, г.Евпатория) – Сайфутдинова О.М. – благодарственное письмо, 

Бочкарева Надежда, Токмурзин Максим, Сыромяникова Александра. Хусаинов Нурислам – 

дипломы победителей (ноябрь, 2022г.); 

- Экскурсии в Национальный музей РБ, музеи БГАУ, Зоологический музей БашГУ 

(ноябрь, 2022г.); 

- Участие в Международном конкурсе «Шоумир Останкино». Победители онлайн 

этапа в номинации «Театр экомоды», приглашены в г.Москву для участия в заключительном 

этапе. Участники: Азовцева Анастасия, Токмурзин Максим, Султанова Анна, Бочкарева 

Надежда, руководитель: Сайфутдинова О.М.) (декабрь, 2022г,); 

- Региональный проект «Письмо Деду Морозу» - победители Гришина Любовь, 

Баязитов Эрик (декабрь, 2022г.); 

- Всероссийская конференция «Перспективы развития волонтерского движения в 

современной России» . Сайфутдинова О.М. – в качестве слушателя (декабрь, 2022г.). 
  

Результативность методической работы оценивается и по уровню участия 

педагогических работников в различных конкурсах. С целью повышения своего 

профессионального мастерства педагоги центра проходят курсы повышения квалификации в 

Институте развития образования Республики Башкортостан, Институте дополнительного 

образования Башкирского государственного педагогического университета им.М.Акмуллы, 

Институте дополнительного образования Башкирского государственного университета,  

«Центре непрерывного образования и инноваций» (по дополнительной профессиональной 

программе «Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС (инклюзивное образование)», Башкирском государственном аграрном 

университете. Професссиональное мастерство педагоги центра повышают также участвуя в 

вебинарах, круглых столах, семинарах-совещаниях, конкурсах профессионального 

мастерства и т.д.  

Методистами центра регулярно оказывается консультативно-методическая помощь - 

проводится заочная или очная кураторская работа с районными ЭБЦ и СЮН республики 

(кураторские выезды при подготовке выездных мероприятий: организации и проведения 

Всероссийского слета юных экологов и лесоводов; организации и проведения регионального 

этапа Всероссийского слета агроэкологических объединений школьников России; 

республиканских профильных экологических лагерей;  выступления с лекциями на 

семинарах и конференциях, оказание консультативной помощи и др.). Проведены 

консультации для педагогов СЮН и ЭБЦ республики:  

       - по проведению конференций учебно-исследовательских работ «Открытия 2030»; 

«Моя малая родина: природа, культура, этнос»», «Марш парков» и т.д.; 

 - по оформлению учебно-исследовательских работ учащихся, проектов, текстов 

докладов, тезисов, презентаций для выступления в Республиканских и Всероссийских 

конкурсах; 

 - по проведению Республиканских экологических акций. 

Сотрудники центра выступают с тематическими лекциями на Республиканских 

мероприятиях для педагогов дополнительного образования, учителей биологии 

общеобразовательных школ Республики: «Методы изучения, сбора и изготовления 

коллекции беспозвоночных», «Методы орнитологических исследований с детьми", 

"Принципы организация исследований с детьми и структура УИР по водной экологии в 

Республике Башкортостан", «Об итогах Республиканских экологических акций, конкурсов за 
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прошедший и текущий учебные годы»,  «Методы гидробиологических исследований с 

детьми» и т.д. 

Сотрудники центра  работают в составе жюри городских и республиканских 

конкурсов, регионального этапа Всероссийского конкурса учебно-исследовательских работ 

«Открытия 2030», регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по  экологии 

и др.  

Оказывается консультативная помощь образовательным учреждениям в создании 

зелёных уголков, зимних садов, УОУ, оформлении кабинетов, в проведении смотров-

конкурсов УОУ, выставки «Юннат». Проводится методико-консультативная работа с 

населением при непосредственном общении и через средства массовой информации. Было 

дано более 60 консультаций по содержанию, кормлению и разведению различных групп 

животных; по организации исследовательской работы с учащимися; по составлению учебно-

воспитательного плана работы с обучающимися.  

 Консультативно-методическая помощь оказывается при непосредственном общении и 

через средства массовой информации в течение всего учебного года - выступления на 

башкирском телевидении и радио; в газетах и журналах «Экорост», «Табигат», «Башкирский 

орнитологический вестник»; велась в течение года информационная работа в сети Internet.  

Выводы: План методической работы на учебный год реализован в полном объеме, 

также в полном объеме реализован план Республиканских массовых экологических 

мероприятий и участие во Всероссийских мероприятиях (согласно календарю мероприятий, 

проводимых Министерством образования Республики Башкортостан в 2022 учебном году с 

обучающимися образовательных организаций, также Плану мероприятий ФГБОУ ДО 

«Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления 

детей на 2022 год); консультативно-методическая работа велась активно и на качественном 

профессиональном уровне; педагогические работники центра успешно участвовали в 

различного рода конкурсах. Все педагогические работники учреждения стабильно 1 раз в три 

года проходят плановые курсы повышения квалификации, а также дополнительные. 

Педагогические сотрудники проходят аттестацию на высшую квалификационную 

категорию. Показатели свидетельствуют о профессиональном, конкурентоспособном 

творческом коллективе. В целом качество учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения учреждения удовлетворительное. Сформировано единое 

информационное пространство педагогов, учащихся, родителей (законных представителей). 
 

1.8. Оценка материально-технической базы 
 

Размещается ГБУ ДО РДЭБЦ с марта 2015 года и по  настоящее время в здании 

колледжа ремесла и сервиса им.Ахмета Давлетова в Советском районе г. Уфы по адресу: 

Проспект Октября, 4. Площадь занимаемых помещений  составляет 515,10 кв. метра.  

ГБУ ДО Республиканский детский эколого-биологический центр расположен в центре 

города Уфы (Советский район). Помещения Республиканского детского эколого-

биологического центра соответствуют требованиям Роспотребнадзора для организаций, в 

которых оказываются услуги по дополнительному образованию детей (СанПин 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей").  

Общая площадь помещений –    515,1 кв.м., из них: 

Административные – 43,7 кв.м., 25 кв.м.; 

Методический кабинет – 99,2 кв.м.; 

Учебные кабинеты (в том числе лабораторно-практические - лаборатория 

растениеводства, зоологическая лаборатория, сетевая комплексная эколого-биологическая  

лаборатория) -  51,1 кв.м., 17,8 кв.м.; 25,1 кв.м.; 98,4 кв.м. 

Социально-бытовые –  15,5 кв.м.; 

Санитарно-гигиенические – 15 кв.м.; 

Другие (склад, коридоры, лестничные площадки) – 76,6 кв.м.; 35 кв.м.; 12,7 кв.м. 
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Учреждение имеет 3 учебных кабинета, 1 методический кабинет, 2 административных 

кабинета, комнату приема пищи, медицинский уголок. 

В учреждении имеется система автоматической пожарной сигнализации, система 

экстренного вызова наряда полиции, система контроля управления доступом и система 

видеонаблюдения. 

Для эффективности образовательного процесса созданы все условия: учебные 

кабинеты, оснащенные необходимым оборудованием для проведения занятий – мебелью, 

инвентарем, методическим и дидактическим материалами, компьютерной техникой, в 

кабинетах имеется доступ к сети Интернет. 

Наличие беспрепятственного доступа в здание и кабинеты детского учреждения лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата отсутствует в связи с особенностями 

местонахождения учреждения. 

В учреждении есть возможность приема пищи обучающимися, для этого имеется 

обустроенная комната, оборудованная микроволновой печью, холодильником, чайником, 

необходимой посудой. 

В Центре имеется медицинский уголок для ожидания квалифицированной 

медицинской помощи. 

Здание не было специально предназначено для размещения в нем детского 

экологического центра, поэтому в настоящее время проводится частичный капитальный 

ремонт помещений центра. С 2005 года у ГБУ ДО РДЭБЦ имеется грузопассажирская 

Газель. За последние 3 года ГБУ ДО Республиканским детским эколого-биологическим 

центром приобретена новая техника: цифровой фотоаппарат NIKON, цифровая видеокамера 

PANASONIK, мультимедиапроектор Acer, акустическая система SAMSON, домашний 

кинотеатр, ксерокс CANON, 6 компьютеров, портативный компьютер – ноутбук, сканер. Все 

кабинеты ГБУ ДО РДЭБЦ полностью оснащены новой мебелью: книжными шкафами, 

ученическими столами и стульями, Для проведения выездных экспедиций, палаточных 

экологических лагерей в ГБУ ДО РДЭБЦ имеются палатки в количестве 32 штуки, спальные 

мешки - 27 штук, туристические коврики. Методический кабинет оснащен методическими 

пособиями, научно-популярной литературой, тематическими периодическими изданиями.  

В  2017  году  ГБУ  ДО  РДЭБЦ  выиграл  грант  в  сумме  1 660 100,0  рублей в форме  

субсидии из федерального бюджета в рамках реализации Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы по мероприятию 3.1. «Обновление содержания 

технологий дополнительного образования и воспитания детей по направленности 

«Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, образовательных организаций и организаций реального 

сектора экономики в части организации получения навыков проектной и исследовательской 

деятельности, популяризации передовых научных знаний, перспективных профессий» для 

создания сетевой комплексной эколого-биологической лаборатории для организации 

современной практической и экспериментальной деятельности учащихся с применением 

дистанционного образования при изучении дисциплин естественнонаучного цикла. На 

поступившие средства государственным бюджетным учреждением дополнительного 

образования Республиканский детский эколого-биологический центр (ГБУ ДО РДЭБЦ) 

закуплено специальное оборудование для создания сетевой комплексной эколого-

биологической лаборатории: 

 

№ 

п/п 

Наименование приобретенных основных средств  

Количество 

1 Холодильник морозильник фармацевтический ХЛ-340 (ТС)"ПОЗИС" 1 

2 Стерилизатор паровой TANZO C18 литров (Китай)  1 

3 Весы прецизионные, 210г/0,001г, внешняя калибровка, PIONER 

РА213/Ohaus(CША)  1 

4 Ноутбук Dell Vostro  1 

5 Ноутбук Dell Vostro  1 
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6 Компьютер моноблок Фермо  1 

7 Компьютер моноблок Фермо  1 

8 Объектив CANON EF24-105mmF/3.5-5.6IS STM  1 

9 Фотоаппарат NIKON  Coolpix B700  1 

10 Видеоокуляр ToupCam5.1MP  1 

11 Фотоловушка ScountGuard MG883G14 mHD 1 

12 Бинокль Olympus DPS-IZoom8-16x40  1 

13 Бинокль Olympus DPS-IZoom8-16x40  1 

14 Бинокль ночного видения NVB Yukon Tracker 3.5x40 RX 1 

15 Бинокль ночного видения NVB Yukon Tracker 3.5x40 RX 1 

16 Фотоаппарат цифровой зеркальный CANON EOS 70D Body  1 

17 Объектив CANON EF100-400mmF/4.5-5.6 LIS USM  1 

18 Телевизор LED LG  60" 60UJ634V   1 

19 Холодильник фармацевтический ХЛ-250"ПОЗИС" 1 

20 Магнитная мешалка ПЭ-6110 (1500 ОБ/МИН,с подогревом до 120 

градусов 1 

21 Оксимитр портативный DO 8401 1 

22 Эхолот Lowrance   Hook -3 х 83/200 1 

23 Ловушка-экран   для привлечения насекомых на свет 1 

24 Ловушка Мелаза ENTOSPHINX 1 

25 Ловушка Мелаза 1 

26 Стол- ойка  лабороторная  (Д*Ш*В) (1500*600**850) мм  1 

27 Шкаф лабораторный  для  посуды   (Д*Ш*В) (800*450**2010) мм  1 

28 Шкаф лабораторный  для  посуды   (Д*Ш*В) (800*450**2010) мм  1 

29 Стол лабораторный  для оборудования и микроскопа, с тумбами и 

верхней полкой   (Д*Ш*В) (1500*600**750) мм  1 

30 
Стол лабораторный  открытый с тремя тумбами для прецизионных 

аналитических (Д*Ш*В) (2700*600**850) мм 1 

31 Стол лабораторный с подставкой для прецизионных аналитических 

(Д*Ш*В) (1500*625**1390)мм столешница-керамогранит  1 

32 Принтер лазерный цветной HP  LaserJET Pro M252n LAN 1 

33 Ноутбук15.6 LENOVO IP100-15IBD 13/4/1T/2/W10H  1 

34 Ноутбук15.6 ACER  EX2519-C7SN N3050/2/500/W8.1  1 

35 Веб-камера LOGITECH C525  8Мп микр а/фокус черн  1 

36 Веб-камера LOGITECH C525  8Мп микр а/фокус черн  1 

37 Переплетная машина Brauberg  B20 проб.20л.пруж  1 

38 МФУ лазерное BROTHER DCP-1512R  1 

39 МФУ лазерное BROTHER DCP-1512R  1 

40 Ламинатор BRAUBERG L65.A4.75-125мкм,35сек/лист  1 

41 Колонки Defender Blaze M40  Pro2.1 40W Bluetot FM  1 

42 Ноутбук ASUS X540LA 90NBOB01-M13080 i3 5005u/4/500/Wi 

Fi/BT/Win10/15.6/1.76 кг       1 

43 Компьютер в комплекте: CORE i3-4170BOX/ASUS H81MR/C/SI/DDR3 

4Gb/HDD 1Tb/INWIN EMR 450 W/Win7Pro32b/Kb&Mouse Logitech 

МК235/23.6 PHILIPS 243V5QHABA/00   1 

44 Компьютер в комплекте:CORE i3-4170BOX/ASUS H81MR/C/SI/DDR3 

4Gb/HDD 1Tb/INWIN EMR 450 W/Win7Pro32b/Kb&Mouse Logitech 

МК235/23.6 PHILIPS 243V5QHABA/00   1 

45 Экран LumienEco Viev LEV 100103 (200*200см,Matte White)  1 

46 Экран LumienEco Viev LEV 100103 (200*200см,Matte White)  1 

47 Мультимедийный проектор    1 
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48 Мультимедийный проектор    1 

50 Планшет Prestigio  1 

51 Планшет Prestigio  1 

52 
Дистиллятор4/л/час,3мкСм/см,без бака-накопителя Листон(Россия)  1 

53 Микроскоп стереоскопический панкратический МСП-1вариант22  1 

54 Микроскоп цифровой LEVENHUK D320L 

монокулярный(10115070/231115/0016777/11Китай  1 

55 Микроскоп Микмед-5 вар 2  1 

56 Ловушка японск зонт 2 

57 Микрофон DEFENDER 2 

58 Микрофон настольный 2 

59 Энтомологический  сачок 3 

60 Энтомологический сачок водный 3 

61 Энтомологический сачок 50см 3 

62 Энтомологический фонарь 1 

63 Расходные материалы для лаборатории 

 

 

Перечень средств  обучения и воспитания, приобретенных для работы Экостанции на 

базе ГБУ ДО Республиканский детский эколого-биологический центр для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности 

 
Лазерная указка-презентатор 

Дночерпатель 

Бурав возрастной для мягких и средних пород 

Высотомер 

Вилка мерная текстолитовая 

Меч Колесова 

Гербарная сетка 

Иголки энтомологические 

Набор микроскопических препаратов 

Весы лабораторные 

GPS навигатор 

Ранец противопожарный 

 

Учебно-опытного  участка   учреждение  не имеет,  санитарно-техническое  состояние 

здания удовлетворительное. Температурный, тепловой, воздушный режим помещения 

поддерживается на оптимальном уровне. Замеры факторов окружающей среды (освещение, 

микроклимат) соответствуют санитарным нормам. Центральное отопление, вода, 

канализация, сантехническое оборудование находится в удовлетворительном состоянии. 

Тепловой режим соблюдается. Установлены приборы учета потребления воды. Имеется 

видеонаблюдение, тревожная кнопка для вызова сотрудников вневедомственной охраны, 

огнетушители, пожарная сигнализация, указатели путей эвакуации, разработан паспорт 

безопасности учреждения. Систематически (1 раз в полгода) проводятся тренировочные 

занятия по эвакуации, инструктажи с учащимися по ТБ и ПБ в 1-ом и 2-ом полугодии 

учебного года, по отработке поведения в экстренной ситуации. Для оказания первой 

медицинской помощи имеются аптечки универсальные. Согласно нормам СанПин: питьевой, 

температурный, световой режимы поддерживаются на оптимальном уровне. ГБУ ДО РДЭБЦ 

оснащено современной информационной базой: имеется выход в Интернет, электронная 

почта, сайт. Имеется свободный доступ к электронным образовательным ресурсам. В 

учреждении используется комплексный подход, сочетающий в себе основные мероприятия 

по пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, по развитию общей 
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культуры обучающихся в области безопасности жизнедеятельности, обучению безопасности 

поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного, экологического характера, 

Таким образом, в учреждении созданы и создаются все условия для обеспечения охраны 

жизни и здоровья всех участников образовательных отношений. 

 Вывод: Материально-техническая база учреждения позволяет осуществлять учебно-

воспитательную деятельность в соответствии с государственными нормативными 

требованиями к учреждению дополнительного образования (оборудование отвечает 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям, требованиям безопасности). В ГБУ ДО РДЭБЦ созданы 

необходимые материально-технические условия для деятельности образовательного 

учреждения, уровень сохранности материально-технической базы высок (организована 

круглосуточная охрана). 
 

 

1.9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
 

 Администрация и педагогический коллектив учреждения постоянно работают над 

повышением качества образования как результата, как процесса и как социальной системы, 

соответствующей многообразным потребностям, интересам личности, общества, 

государства; оценивая с другой стороны совокупность потребительских свойств 

образовательной услуги. Внутренняя система оценки качества образования включает в себя 

контроль над реализацией дополнительных общеразвивающих программ, мониторинг 

результатов образовательной деятельности учащихся, а также системы работы с родителями 

(законными представителями) учащихся. 

 Для характеристики критериев освоения дополнительных общеразвивающих 

программ выделяются три уровня сложности «стартовый» (ознакомительный), «базовый», 

«продвинутый». Диагностика проводится в следующем порядке: входящий контроль или 

предварительная аттестация – сентябрь, промежуточная аттестация – январь, итоговая 

аттестация – май месяц, в каждой учебной группе по каждому году обучения. 

 Формы оценки качества освоения учащимися учебного материала определяются 

дополнительной общеразвивающей программой таким образом, чтобы они соответствовали 

ожидаемым результатам. В зависимости от направленностей дополнительных 

общеразвивающих программ (естественнонаучная, социально-гуманитарная, туристско-

краеведческая) формы промежуточной и итоговой аттестации следующие: собеседование, 

тестирование, практические работы, отчетные мероприятия, конкурсы, слеты, олимпиады, 

итоговые занятия, презентация учебно-исследовательских работ, защита творческих 

проектов и т.д.  Критерии оценки промежуточной и итоговой аттестации определяются 

дополнительной общеразвивающей программой. Фиксация результатов промежуточной и 

итоговой аттестации осуществляется посредством заполнения педагогами мониторинговых 

листов по группам и годам обучения, с которыми они знакомят родителей (законных 

представителей) учащихся. 

 По результатам годового мониторинга образовательной деятельности выявлено 

преобладание стартового и базового уровней освоения дополнительных общеразвивающих 

программ; высокая коммуникативная культура, информированность в выбранных областях, 

познавательная активность обучающихся. Отдельные обучающиеся продемонстрировали 

преобладание стартового уровня компетенции, что обусловлено индивидуальными и 

физическими особенностями их личности (ОВЗ). Результаты внутреннего мониторинга 

обсуждались на совещаниях при директоре, педагогических советах, методических советах, 

родительских собраниях. Полнота реализации дополнительных общеразвивающих программ 

составляет 100%. Вся работа педагогического коллектива направлена на создание условий 

для развития творческих способностей через систему взаимодействия педагога с учащимися, 

выявление и развитие творческого и познавательного потенциала.  В 2021 году учащиеся 

показали хорошие результаты по освоению общеразвивающих программ, успешно участвуя 

в конкурсах, выставках, фестивалях и др. 
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 Выводы: Анализ итогов мониторинга позволил сделать вывод о преобладании 

учащихся высокого и среднего уровней обученности. Таким образом, существующая в ГБУ 

ДО РДЭБЦ система контроля и оценки предоставляет возможность определения 

эффективности обучения, отслеживания динамики развития каждого учащегося, выявления 

наиболее одаренных и создания условий для их дальнейшего обучения и развития. 
 

 

1. Анализ показателей деятельности ГБУ ДО РДЭБЦ,  

подлежащего самообследованию за 2022г. 

 

 

Nп/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 515 

человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 12 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (8-11 лет) 152 

человека 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (12-15 лет) 255 

человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16-18 лет) 96 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

0 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 

2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

12/2,3 

человек/% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

35/6,8 

человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

19/3,7 

человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

5/1 

человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 12/2,33 

человек/% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

43/8,3 

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 221/40,1 
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участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 

1.8.1 На муниципальном уровне 12/5,4 

человек/% 

1.8.2 На региональном уровне 93/42,1 

человек/% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 5/2,3 

человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне 100/45,2 

человек/% 

1.8.5 На международном уровне 11/5 

человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

176/34,2 

человек/% 

1.9.1 На муниципальном уровне 10/5,7 

человек/% 

1.9.2 На региональном уровне 81/46 

человек/% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 3/1,7 

человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 75/42,6 

человек/% 

1.9.5 На международном уровне 7/4 

человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

30/5,8 

человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 

человек/% 

1.10.2 Регионального уровня 30/5,8 

человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0 

человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0 

человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

40 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 40 единиц 
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1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 

 

16 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

16/100 

человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

16/100 

человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

0 

человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

0 

человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

12/75 

человек/% 

1.17.1 Высшая 12/75 

человек/% 

1.17.2 Первая 0 

человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

5/31,3 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет 0 

человек/% 

1.18.2 Свыше 30 лет 5/31,3 

человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

0 

человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

5/31,3 

человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, 

20/83,3 

человек/% 
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1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

3/12,5 

человек/% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

 
1.23.1 За 3 года 21 

единицы 

1.23.2 За отчетный период 9 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1 единица 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

3 единицы 

2.2.1 Учебный класс 3 единицы 

2.2.2 Лаборатория 1 единица 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

1 единица 

2.3.1 Актовый зал 1 единица 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

240/46,6 

человек/% 
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Анализ показателей деятельности ГБУ ДО Республиканский детский эколого-

биологический центр, подлежащий самообследованию за 2022г. 
 

  Одним из параметров, характеризующих образовательную деятельность, является 

общая численность учащихся (п.1.1.). В 2022 году по сравнению с предыдущим годом она не 

изменилась, что связано с оставшимся неизменным объемом Государственного задания.

 Показатель численности обучающихся по образовательным программам по договорам 

об оказании платных образовательных услуг (п.1.2.) остался неизменным составляет – 0. 

 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях в общей численности обучающихся (п.1.3.)  увеличился на 1,1% в связи с 

желанием детей попробовать себя в разных областях и направлениях. 

 Показатель численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся (п.1.4.) 25/4,9%. 

 Показатель численности/удельного веса численности учащихся по дополнительным 

общеразвивающим программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся (п.1.5.) в сравнении с 2021 годом увеличился и составляет 6,7%. 

 Остался неизменным показатель численности/удельного веса учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с особыми 

образовательными потребностями в образовании, в общей численности (п.1.6.) учащихся на 

0,2% в том числе: учащихся с ограниченными возможностями здоровья (п.1.6.1.) в связи с 

завершением обучения детей по дополнительным общеразвивающим программам; п.1.6.2., 

п.1.6.3, п.1.6.4 – остались неизменными. 

 Показатель численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской  деятельностью в общей численности учащихся (п.1.7.) увеличился на 

4,6% в связи с ростом заинтересованности детей выполнять учебно-исследовательские 

работы с целью участия в различных всероссийских и республиканских конкурсах учебно-

исследовательских работ. 

 Показатель численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, фестивали, конференции, слеты, олимпиады), в общей 

численности учащихся, в том числе: п.1.8. в целом увеличился на 9,3%  (п.1.8.2. увеличился 

на 7,8% по причине увеличения активности участия учащихся в различных конкурсах 

регионального уровня). 

  В связи с увеличением спектра учебно-исследовательских работ, повышением 

активности обучающихся и их заинтересованности, показатель численность/удельный вес 

численности учащихся – победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

фестивали, конференции, слеты, олимпиады) в общей численности учащихся (п.1.9.) 

увеличился на 10,8%, в том числе: на муниципальном уровне (п.1.9.1) уменьшился  на 0,7%; 

на региональном уровне (п.1.9.2.) увеличился на 4,3%; на федеральном уровне (п.1.9.4) 

увеличился на 4,1%; на международном уровне (п.1.9.5) увеличился на 1,1%. 

 Показатель численности/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся (п.1.10.) 

уменьшился на 6%  в  связи с увеличением общей численности обучающихся: 

муниципального уровня (п.1.10.1) показатель 0; регионального уровня (1.10.2)  уменьшился 

на 6%; межрегионального (1.10.3), федерального (1.10.4), международного (1.10.5) уровней 

остался неизменным – 0.  

 Количество массовых региональных мероприятий, проведенных образовательной 

организацией (п.1.11) возросло на 9,4%.  

 По сравнению с 2021 годом количество и состав педагогических работников остался 

неизменным. В связи с этим  и все показатели по пунктам: 1.13., 1.14, 1.15, 1.16 остались 

неизменными. 
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 Показатель численность/удельный вес численности педагогических работников,  

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, выросм на 7,8%. 

 Все педагогические работники учреждения имеют стаж педагогической работы более 

5 лет. Численность педагогических работников, имеющих педагогический стаж более 30 лет 

является стабильной, что объясняется стабильностью сохранности педагогического 

контингента, имеющего большой опыт работы.  

 Анализ возрастного состава педагогических работников показал, что  численность 

педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте  до 

30 лет равна 0, преобладающий возрастной состав сотрудников  от 30 до 55 лет, показатель 

численности педагогических работников старше 55 лет по сравнению с 2020 годом остается 

неизменным. 

 В 2022 году показатель численность/удельный вес педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников (1.21.) вырос на 42%. 

 Показатель численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации остался неизменным. 

 Показатель количества публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации (п.1.23) увеличился: за 3 года (п.1.23.1) – на 12, за отчетный 

период (п.1.23.2)  - на 5, в связи с увеличением количества публикаций. 

 В учреждении системы психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического внимания нет (п.1.24.). 

 Анализируя имеющуюся в учреждении инфраструктуру (п.2.), следует отметить, что 

количество помещений для осуществления образовательной деятельности (п.2.2.), в том 

числе учебных классов (п.2.2.1), лабораторий (п.2.2.2.),  помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся (п.2.3.), в том числе актового зала (п.2.3.1.) не изменилось. 

 Материально-техническое оснащение ГБУ ДО РДЭБЦ не предусматривает наличие 

загородных оздоровительных лагерей (п.2.4.), читального зала библиотеки (п.2.6.) и, 

соответственно, наличие в помещении библиотеки возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров (п.2.6.1), медиатеки (п.2.6.2.), 

средств сканирования и распознавания текстов (п.2.6.3), контролируемой распечатки 

бумажных материалов (п.2.6.5.). Вместе с тем, в учреждении сохраняется система 

документооборота (п.2.5.), также благодаря тому, что учреждение выиграло в 2017 году 

грант на создание сетевой эколого-биологической лаборатории для организации 

современной практической и экспериментальной деятельности учащихся с применением 

дистанционного образования при изучении дисциплин естественнонаучного цикла, 

количество компьютеров и различных технических средств для ведения образовательного 

процесса значительно увеличилось. 

 Выводы: Анализ показателей деятельности ГБУ ДО РДЭБЦ позволяет отследить 

положительную динамику по многим из пунктов. Вместе с тем, педагогическим коллективом 

сделаны выводы по сниженным показателям и разработан план по повышению 

эффективности работы в данных направлениях.  
  

Перспективы развития учреждения: 
 

 - расширение спектра и объема дополнительных  образовательных услуг для разных 

категорий заинтересованности населения; 

 - обеспечение доступности образования широким слоям населения за счет внедрения 

в педагогический процесс новых форм образования; 

 - повышение качества образования, обеспечение внедрения инноваций в 

образовательный процесс; 
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 - активное сотрудничество с родителями, систематическое их информирование о 

стратегии  развития образовательного процесса в учреждении; 

 - дальнейшее развитие информационно-методического обеспечения  образовательного 

процесса; 

 - совершенствование форм управления и взаимодействия с потребителями 

образовательных услуг. 

 Перспективы развития ГБУ ДО РДЭБЦ неразрывно связаны с развитием 

дополнительного образования детей и направлены на подготовку конкурентных социально-

ориентированных обучающихся; создание атмосферы творчества для развития 

традиционных направлений деятельности и разработки новых моделей развития 

дополнительного образования детей, субъектами которой являются педагог, ребенок, его 

родители. 

Общие выводы 
 

Выстроенная стратегия деятельности ГБУ ДО Республиканский детский  

эколого-биологический центр позволила добиться определенных управленческих и 

образовательных результатов, среди которых: 

 - наличие необходимых правоустанавливающих и нормативных документов; 

 - полное выполнение государственного задания – 100%; 

 - сохранность контингента обучающихся – 100%; 

 - реализация дополнительных общеразвивающих программ в полном объеме; 

 - содержание программ соответствует целям и задачам Программы развития 

учреждения, Образовательной программы учреждения; 

 - стабильность состава педагогического коллектива и квалификация педагогов 

обеспечивает условия для реализации образовательного процесса; 

 -  обеспечение безопасного пребывания обучающихся в учреждении; 

 - обеспечение деятельности учреждения в открытом и доступном для ознакомления 

режиме. 
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