
Сведения о качестве дополнительного образования 

Проводится работа с одаренными детьми по направлению учебно-

исследовательской деятельности в рамках научного общества 

«Экоинтеллект»: обеспечение условий для активного вовлечения 

школьников Советского района в учебно-исследовательскую деятельность,  

обучение методике проведения научного исследования с применением 

лабораторного оборудования и интерактивных технологий, подготовка к 

участию в олимпиадах, слетах, конкурсах учебно-исследовательских работ, 

научно-практических конференциях. Обучающиеся принимают участие в 

профильных экологических сменах Русского географического общества 

«Мир открытий» во Всероссийском детском центре «Артек». 

Результативность дополнительной общеобразовательной программы 

«Экоинтеллектуал». 

Дата  Мероприятие  Количество 

участников  

Результат  

Март, 2018 г. Интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?» в рамках 

Республиканского фестиваля 

«Биология будущего» 

6 человек Участие 

Март, 2018 г. Городская интеллектуальная 

игра «Колесо фортуны» в 

рамках городского фестиваля 

«Экология. Творчество. Дети 

6 человек IV место 

Март, 2018 г. Республиканская 

интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?» на экологическую 

тематику. 

6 человек Участие 

Май, 2018 г. Городской экологический 

диктант 

4 человека Участие 

Май, 2018 г. II Международная молодежная 

научно-практическая 

конференция 

исследовательских работ 

«Росток» 

1 человек III место 

Май, 2018 г. Городская экологическая 

школа по программе «Экология 

города» в БГПУ им. М. 

Акмуллы 

5 человек Участие 

Июнь, 2018 г. Республиканский конкурс на 

лучшую научную работу 

2 человека Два I-х места 



молодых ученых Республики 

Башкортостан  2 чел.  2 Iх мест 

Ноябрь, 2018 г. Районный этап Всероссийского 

конкурса исследовательских 

наук  Малой Академия Наук 

2 человека Одно III место 

Декабрь, 2018 г. Республиканский конкурс 

учебно-исследовательских 

работ «Молодежь 

Башкортостана исследует 

окружающую среду» 

2 человека Два диплома II 

степени 

Декабрь, 2018 г. III Международная молодежная 

научно-практическая 

конференция 

исследовательских работ 

«Росток» 

2 человека Дипломы  II и III 

степени 

Декабрь, 2018 г. Обучающиеся объединения 

«Экоинтеллект» вошли в 

состав участников 

федерального научного проекта 

"Умная Уфа", реализуемого на 

базе Молодежного технопарка 

Уфимского нефтяного 

технического университета. 

Все обучающиеся  

Ноябрь, 2018 г. Биотехнологический турнир в 

БашГУ 

4 человека Одно I место 

Март, 2019 г. Уфимский Турнир Юных 

Биологов 

4 человека I место в 

командном 

зачете, 

Одно I место в 

личном зачете 

Февраль, 2019 г. Городской слет  юных экологов 

и лесоводов 2019 

4 человека I место в 

номинации 

«Гидробиология» 

I место в 

номинации 

«Зоология» 

Апрель, 2019 г. Республиканская  

интеллектуальная игра  «Что? 

Где? Когда?», посвященной 

экологической тематике 

6 человек Награждение за 

активное участие 

Июль , 2019 XXVI  Республиканский слет-

конкурс юных экологов и 

лесоводов 

4 человека Одно I место в 

номинации 

«Гидробиология», 

Одно II место в 

номинации 

«Энтомология» 

 


