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1. АНАЛИЗ РАБОТЫ МБОУ ДО «ЭБЦ «ЭКОЛОГ» ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД.
В 2018-2019 учебного года учебного года в Советском районе функционировали 1 учреждений дополнительного образования (в
сравнении с 2018 годом 1 учреждений дополнительного образования), в которых занималось 1250 человек, (что составляет 8,1 % от общего
количества обучающихся в ОУ). Из них на базе учреждений дополнительного образования занималось 590 человек, на базе образовательных
учреждений – 660 человек.
Сравнительный анализ

Количество УДО

За 2017-2018 учебный год
За 2018-2019 учебный год

Количество обучающихся
801 чел. (5,3 % от общего количества обучающихся)
1250 чел. (8,1% от общего количества обучающихся)

1
1

В 2018-2019 учебном году занималось 112 одаренных детей, 15 детей оставшихся без попечения родителей, детей-сирот, 0 детей «группы
риска», 2 ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
1. Информация об УДОД:
№
Полное наименование
Ф.И.О. руководителя
учреждения, адрес,
общая
контактный телефон.
площадь
1.
Муниципальное бюджетное Макарычева Елена 444,5 кв.м.
образовательное учреждение Александровна
дополнительного образования
«Эколого-биологический
центр «Эколог» городского
округа город Уфа Республики
Башкортостан, адрес: 450059,
РБ, г. Уфа,
ул. Комсомольская, д. 79
Тел: 8 (3472)
41-32-88
2. Показатели:
Наименование
Общее
учреждения, район
количест Общее
во
количество
На базе УДО
обучающ детей в УДО
ихся в
района
ОУ
Муниципальное
Количест Количество
бюджетное
во групп детей
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «Экологобиологический центр
«Эколог» городского
округа город Уфа
Республики
Башкортостан

1250 чел. 14976 чел.
3. Педагогические кадры:
Наимено общее
количество
вание
количест штатных
учрежде
во
педагогов
ния
педагого
в

Муници
пальное
бюджетн
ое
образова
тельное
учрежде
ние
дополни
тельного
образова

29 чел.

22 чел.

педагог
ов
–
совмест
ителей

7 чел.

Объемные показатели учреждения:
компьютерные
состояние здания к новому учебному году
классы
(ремонт)
отсутствуют
Состояние помещений удовлетворительное.
Заключение комиссии о готовности МБОУДО
«ЭБЦ «Эколог» к новому учебному году (20182019) – принято.

На базе ОУ

Количест Количество Количест Количество Количество Количество
во групп обучающих во
детейдетей
детей с
ся
одаренны сирот;
группы
ограниченными
х детей детей,
риска
возможностями
оставшихся
здоровья
без
попечения
родителей;
детей из
многодетны
хи
малообеспе
ченных
семей
37
660 чел
112 чел. 15 чел.
0 чел.
2 чел.

.590 чел.

51

Контингент обучающихся

количество педагогов, имеющих
образование
высшее

среднеспециальное

среднее

29
чел.

0

0

количество
педагогов,
имеющие
квалификационную
категорию
высшую первую вторую

количество
педагогов,
имеющих звания
и награды

6 чел.

23 чел.
«Отличник
образования» - 3
чел.
Грамота ГУО – 4
чел.
Грамоты
Администрации
Советского
района – 2 чел.
Грамоты Отдела

16
чел.

количест
во
педагого
в,
прошед
ших
повышен
ие
квалифи
кации
20 чел.

1

ния
«Эколог
обиологи
ческий
центр
«Эколог
»
городско
го
округа
город
Уфа
Республ
ики
Башкорт
остан

образования
Советского
района – 3 чел.
Грамоты
Министерства
природопользован
ия и экологии – 8
чел.
«Кандидат наук»,
-1 чел.
«Доктор
биологических
наук» - 1 чел.
«Заслуженный
деятель науки РБ»
- 1 чел.

В рамках деятельности ГОЦ «Технопарк - Город будущего» с октября 2016 года в центре функционирует «Лаборатория
экологического мониторинга» для старших школьников (7 – 11 классы) В рамках лаборатории работает объединение «Экоинтеллект» (педагог
Нигматзянов А.Р.), где обучающиеся занимаются исследовательской деятельностью.
В 2018-2019 учебном году разработаны 10 исследовательских работ по проблемам экологического мониторинга, ГМО – агрономии,
почвоведению, которые обучающиеся защищают на различных конференциях и конкурсах учебно-исследовательских работ.
В ноябре 2018 двое обучающихся объединения «Экоинтеллект» приняли участие в районной МАН, где один из них занял третье место, и
прошел на городской этап.
По результатам Республиканского конкурса учебно-исследовательских работ «Молодежь Башкортостана исследует окружающую среду»
обучающиеся объединения «Экоинтеллект» получили 2 диплома 2 степени.
С декабря 2018 года юные ученые объединения «Экоинтеллект» вошли в состав участников федерального научного проекта "Умная
Уфа", реализуемого на базе Молодежного технопарка Уфимского нефтяного технического университета.
В конце декабря обучающиеся защищали учебно-исследовательские проекты на Международной молодежной научно-практической
конференции «Росток».
Для совершенствования работы экологической лаборатории 1 марта 2019 года состоялась церемония вручения Депутатом
Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Гульнарой Фаритовной Бикбулатовой
современного инновационного
оборудования (мультимедийное оборудование, цифровой микроскоп, компьютер).
Обучающиеся объединения «ЭкоИнтеллект» принимали участие в различных конкурсах и конференциях эколого-биологической
направленности: интеллектуальной
игре «Умники и умницы»,
биотехнологическом турнире БашГУ, Республиканском
конкурсе
исследовательских работ «Молодежь Башкортостана изучает окружающую среду», Городском слете юных экологов и лесоводов 2019, Уфимском
Турнире Юных Биологов 2019, Республиканской интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», посвященной экологической тематике, как команда
«ГМО или Гениальное Молодежное Объединение», а также приняли участие в экологическом диктанте и показали высокие результаты.
В апреле 2019 года педагоги (Филева И.Г., Хакимова А.А.) провели Мастер-класс по объемной бумагопластике «Город будущего» в
рамках международного форума «Экология. Технология. Жизнь».
Инновационная деятельность
- 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;
- работа по включению в международное движения WorldSkills International: подготовка участника IV Регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» - 2018 г. по компетенции «Флористика»;
- проведение экологических уроков для школьников Советского района по материалам Всероссийских экоуроков компании ЭКА с участием
представителей науки и общественных деятелей;
- работа местного отделения РГО в Советском районе на базе Центра: участие в конкурсе грантов РГО, организация участия школьников
Советского района в профильных экологических сменах Русского географического общества «Мир открытий» во Всероссийском детском центре
«Артек».
- педагог дополнительного образования Нигматзянов А.Р. в марте 2019 года представил свою исследовательскую работу на городском
профессиональном конкурсе «Педагог-исследователь», где набрал наивысший балл.
- участие педагога Нигматзянова А.Р. в городском конкурсе профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю
детям - 2019». После успешного прохождения всех этапов конкурса, педагог Нигматзянов А.Р. становится абсолютным победителем городского
конкурса, а затем занимает 1 место в Республиканском конкурсе «Сердце отдаю детям 2019» в номинации «Естественнонаучная». Впереди
Всероссийский этап конкурса! (Жамалова Г.С., Коровина О.В.);
- участие педагога дополнительного образования Нигматзянова А.Р. в марте-апреле 2019 года в городском профессиональном конкурсе
«Педагог-исследователь», где набрал наивысший балл и было присвоено профессиональное звание «Педагог-исследователь 2019»; .
Гражданско-патриотическое воспитание
В рамках работы гражданско – патриотическому воспитанию в 2018 – 2019 году обучающиеся центра активно принимали участие в
следующих мероприятиях:
- республиканский интернет – конкурс «Птицы Башкортостана»;
- городской фотоконкурс «Мой край, возлюбленный навеки»;
- республиканский фотоконкурс «Живая природа Башкортостана»;
- городская онлайн – олимпиада «Жемчужины Башкортостана»;
- всероссийский фотоконкурс «Природа родного края»;
- посещение обучающимися Музея гражданской авиации;
- республиканский фотоконкурс регионального отделения Русского географического общества «Живая природа Башкортостана» и открытие
семейной фотовыставки на базе Центра «Эколог» (апрель 2019);
В марте 2019 года была организована и открыта семейная фотовыставка «Мой любимый питомец» в ТРК «Галерея - Арт» в рамках
открытого конкурса фотографий.
08 мая 2019 года в рамках Всероссийской акции «Класс доброты. Герои нашего времени» в центре состоялась встреча обучающихся с
ветеранами – жителями блокадного Ленинграда в виде дискуссионной площадки. Также эковолонтеры с педагогами приняли участие с акциях
«Письмо Ветерану», «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк».
Профориентационная работа
В рамках профорентационной работы в Центре «Эколог» проведены экологические уроки:
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- интерактивная игра «Лесомания»;
- экоурок «Мир без мусора» в рамках городской «Недели экологической грамотности» для учащихся УГБГ № 20 Ф.Х.Мустафиной с участием
депутата Государственного собрания – Курултая Республики Башкортостан, Председателя совета Башкортостанского регионального отделения
Политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые» Шагаповой Р.А. и доктора биологических наук, профессора кафедры
«Безопасности производства и промышленной экологии» УГАТУ, Заслуженного деятеля науки Республики Башкортостан Курамшиной Н.Г.
Осуществляется работа по привлечению детей к мероприятиям профориентационного значения: так обучающиеся объединения «Живой
мир на английском языке» (педагог Эль – Рамли Э.Р.) приняли участие во Онлайн – олимпиаде по английскому языку Всероссийского портала
«Инфоурок.ру». А юные ученые из объединения «Экоинтеллект» приняли участие в Биотехнологическом турнире, организованном биологическим
факультетом БашГУ.
В течение учебного года для дошкольников ДОУ № 30, 239, 240, 100, 191 проведены выездные экскурсии, способствующие
допрофессиональному самоопределению «Доктор Айболит и его друзья».
С октября по декабрь 2018 года педагог Филева И.Г. осуществляла подготовку участника к прохождению отборочного тура и затем
участия в IV Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» - 2018 г. по компетенции «Флористика» в рамках международного движения
WorldSkills International.
В январе 2019 года обучающиеся центра посетили биологический факультет БашГу, были представлены экспонаты живой природы;
В рамках районного слёта активов школьного самоуправления «Твой успех» в центре «Эколог» 30 января 2019 года была проведена
профориентационная интерактивная игра «Зеленые технологии в нефтедобывающей промышленности». Так, на практике в формате игры,
обучающиеся расширили свои представления о работе нефтяной промышленности, что полезно для выбора будущей профессии.
В марте обучающиеся центра принимали участие в ежегодной городской экологической акции «Колесо Фортуны», которая проходила в
БГПУ им. М. Акмуллы.
В апреле 2019 года на базе БГПУ им. М. Акмуллы обучающиеся центра из объединения «Экоинтеллект» приняли участие в
«Экологическом диктанте» и вошли в «ТОП-10 лучших результатов в Советском районе».
Совместно с Молодежным технопарком Уфимского нефтяного технического университета для старшеклассников Советского района
проводится систематическая профоориентационная работа по организации экскурсий в технопарк и проведению интерактивных
профоориенационных игр.
Работа с детьми с ограниченными возможностями
В 2018-2019 году Центром заключен договор о сотрудничестве с МБОУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи «Семья» ГО г. Уфа Республики Башкортостан, в рамках которого осуществляется:
- реализация дополнительной общеобразовательной программы «Чудеса живой природы» (контактный зооуголок);
- проведение новогодних утренников для детей ОВЗ;
- проведение мастер – классов для детей по нетрадиционным техникам декоративного творчества.
В рамках сотрудничества с ЦППМС «Семья» планируется разработка проекта «Центр анимал – терапии для детей особой заботы».
В течение учебного года продуктивно работает кабинет студии развития речи «Слоговичок», где ведется коррекционная работа с
обучающимися с нарушениями речи.
В конце ноября проведена выездная тематическая экскурсия «Айболит и его друзья» для детей ОВЗ Школы – интерната № 28.
В апреле 2019 года обучающиеся объединения «Пчелки» приняли участие в Республиканском конкурсе чтецов «Узнавая Мустая
Карима», посвященное 100 – летнему юбилею поэта, конкурс был проведен в рамках поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья;
Работа с детьми «группы риска».
В 2018 – 2019 учебном году среди контингента Центра дети «группы риска» (стоящие на учете ОДН и ВШУ, с потенциально
отклоняющимся поведением) отсутствуют.
В рамках работы по профилактике асоциального поведения, формированию основ безопасного поведения и мотивации к здоровому
образу жизни, в 2018-2019 учебном году проведены следующие мероприятия:
- в начале сентября 2018 в рамках месячника безопасности, организована беседа «Моя безопасность» с инспектором Центра общественной
безопасности Борок И.Р. с практической отработкой действий во время тренировочной эвакуации сотрудников и детей Центра в случае
возникновения чрезвычайной ситуации;
- в октябре в рамках «Недели безопасности» проведена беседа о безопасности на дороге с участием инспектора по пропаганде ОГИБДД УМВД г.
Уфа Исламгалиевой Л.Р. с просмотром обучающих видеофильмов;
С 15 апреля по 15 мая 2019 в рамках месячника безопасности, организованы мероприятия с практической отработкой действий во время
тренировочной эвакуации сотрудников и детей Центра в случае возникновения чрезвычайной ситуации, например, действия при пожаре.
В течение года обучающиеся Центра принимали участие в районном конкурсе рисунков по профилактике детского дорожного
травматизма «Мы за безопасность на дороге», городском конкурсе рисунков «Безопасный интернет», республиканском дистанционный конкурс
плакатов «Здоровье сегодня – залог успеха завтра», городском конкурсе – квесте по вопросам профилактики ВИЧ среди молодежи, в районном
конкурсе плакатов «Всегда ли прав пешеход?», республиканском конкурсе рисунков «Спасатель – профессия века».
Работа с одаренными детьми
В 2018 – 2019 учебном году продолжается работа по стимулированию у детей лидерских способностей, привлечению к участию в
республиканских мероприятиях и всероссийских мероприятиях. Одаренные обучающиеся центра приняли участие и стали победителями в
следующих мероприятиях:
- Республиканская выставка «Юннат»;
- Всероссийский конкурс «Разноцветные капли»;
- Всероссийский конкурс «Прикоснись к природе сердцем» (педагог Галиакберова С.А.)
В сентябре 2018 года работы обучающихся объединения «Я рисую» (педагог Хакимова А.А.) удостоены - 3 дипломом 1 степени и
дипломом 2 степени Международного конкурса «Все краски осени».
В октябре 2018 года обучающаяся МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» Тангатарова Эвелина награждена стипендией и дипломом главы
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан
В ноябре 2018 года обучающаяся объединения «Мастерилки» (педагог Исмагилова Р.Р.) стала Лауреатом 2 степени Международного
конкурса детского рисунка «Листопад – художник».
В декабре 2018 года команда обучающихся объединения «Пчелки» (педагог Хуснетдинова А.М.) заняла 2 место в очном конкурсе
новогодних композиций по стандартам «Worldskills» городской экологической акции «Зеленый нимб Уфы».
Продолжается работа по поощрению одаренных детей по линии РГО в плане организации отдыха в профильных сменах «Мир открытий»
во Всероссийских детских оздоровительных центрах «Артек» и «Орленок». В сентябре 2018 года в профильной смене РГО в ВДЦ «Артек»
отдохнул обучающийся объединения «Экоинтеллект» Тарасов Евгений.
Во втором полугодии в Центре «Эколог» работает объединение «Ментальная арифметика» для детей, желающих развивать свои
познавательные способности и учебные способности быстрого счета.
В феврале 2019 года на Городском слёте юных экологов и лесоводов, проводимый в УНЦ РАН «Ботанический сад-институт»
обучающиеся объединения «Экоинтеллект» были удостоены – 2 дипломами 1 степени и 1 диплом 2 степени.
В марте 2019 в рамках экологической акции «Сохраним мир птиц» в конкурсе листовок в защиту зимующих птиц наградили
победителей объединения «Декоративная композиция» (Филева И.Г.).
В апреле 2 обучающихся объединения «Шахматы» приняли участие в городском шахматном турнире.
Организация детских общественных организаций
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В центре функционирует экологический отряд «Зеленые ладошки». Участниками оказывается помощь в кормлении и уходе за
животными контактного зооуголка «Пушистые лапки».
В 2018-2019 учебном году участники экоотряда приняли участие:
- во Всероссийской акции «Всемирный день чистоты «Сделаем» по раздельному сбору мусора в Парке лесоводов;
- в городской экологической акции «Природа и человек»;
- во Всероссийской акции «Дерево жизни» по закладке хвойных пород на территории центра
- во Всероссийском интернет – фотоконкурсе «Экологические места в России» в номинации «Волонтерская деятельность»;
- в городском экологическом марафоне «200 сокровищ мира» со сценической миниатюрой «Озеро Аслы-куль глазами детей» - II место;
- участие эковолонтеров в интеллектуальной игре «Умники и умницы»;
- участие и проведение слёта активов старшеклассников и лидеров детских общественных объединений города «Российское движение школьников!
В ногу со временем» - тренинг Елкина Р.Р.;
- участие экоотряда «Зеленые ладошки» в конкурсе агитбригад, который проходил в рамках XXXIII городском фестивале – 8 февраля 2019 года;
- участие эковолонтеров в разработке буклетов по теме: «Здоровый образ жизни. Спорт. Будущее»;
- участие эковолонтеров в акциях «Письмо Ветерану», «Георгиевская ленточка», «Класс доброты. Герои нашего времени»;
- участие в экологической акции «Крышечки спешат на помощь»;
- участие в Международной акции «Чистые берега Евразии» (очистка берегов Пруда в Парке Лесоводов)
Реализация социально-значимых проектов:
В 2018-2019 учебном году продолжается реализация следующих проектов:
- инновационный социально – педагогический проект «Семейный клуб любителей живой природы» (организация совместного детскородительского экологического просвещения посредством общения с декоративными животными);
- проект по развитию учебно-исследовательской деятельности школьников «Научное общество учащихся «ЭкоИнтеллектуал» (создание
добровольного творческого объединения учащихся Советского района, мотивированных совершенствовать свои знания в области естественных
наук, развивать свой интеллект, творческий потенциал, приобретать умения и навыки научно-исследовательской, экспериментальной и
опытнической деятельности). Проект реализуется с целью создания интеллектуально - творческой молодежной среды в Советском районе для
популяризации естественных наук и развития познавательной активности школьников в учебно-исследовательской деятельности (Коровина О.В.,
Курамшина Н.Г.).
- проект «Семейные эко-тропинки» - организация культурно-просветительских и форм активного семейного отдыха: экскурсий и
походов, содействие укреплению детско-родительских отношений посредством совместного изучения мира живой природы и семейного
творчества.
В октябре 2018 года разработан Эколого-просветительский проект «Природный парк «Аслы-куль» глазами детей: изучить прошлое,
оценить настоящее, улучшить будущее» (развитие регионального детского экологического и природоохранного туризма в Природном парке «Аслыкуль»), который принял участие в конкурсе грантов Русского географического общества – 2019 г.
В марте 2019 года разработан исследовательский проект «Формирование интеллектуально-творческого потенциала обучающихся в
процессе организации научно-исследовательской деятельности в объединении «Экоинтеллект»» (Нигматзянов А.Р.).
Работа с родителями
В Центре для всех детей и их родителей работает контактный зооуголок «Пушистые лапки», где все гости с удовольствием общаются с
животными, узнают много новых интересных фактов из их жизни, фотографируются в фотозоне (Галиакберова С.А.).
В рамках реализации проекта по развитию семейного туризма «Семейные эко-тропинки» в дни школьных каникул для детей и родителей
проведены экскурсии в Лимонарий, Молодежный технопарк, мультимедийный исторический парк «Россия – моя история», Музей гражданской
авиации, Национальный музей, Планетарий, Музей Нестерова, Зоомузей БашГУ, библиотеки города, организованы семейный выезд в г. Ашу с
посещением скального комплекса «Розовые скалы» (Хабирьянов Ф.Ф.), экскурсия на турбазу «Лукоморье» и катание на тюбингах (Егоров Е.С.),
экскурсия в парк Лесоводов в Зоовольер с новорожденными медвежатами.
В рамках праздника «Международный день матери» во всех объединениях центра проведены тематические беседы с презентацией
«Мамино здоровье», мастер – классы «Волшебный цветок», «Цветочные корзинки», конкурс «Самая важная профессия – мама», создана галерея
портретов «Моя мама - волшебница», сняты видеопоздравления для мам.
В марте 2019 года была организована и открыта семейная фотовыставка «Мой любимый питомец» в ТРК «Галерея - Арт» в рамках
открытого семейного конкурса фотографий, в котором приняли участие 1700 работ совместно с родителями и их любимыми питомцами. В финале
конкурса, после подведений результатов, были определены победители по номинациям и приглашены на семейный праздник для торжественного
вручения дипломов и подарков в ТРК «Галерея - Арт» (Макарычева Е.А., Елкина Р.Р.).
В апреле 2019 - семейный поход в Русский Драматический театр на представление волшебной сказки «Конек-Горбунок» (Хуснетдинова
А.М.);
В мае 2019 года – посещение Родительского форума в рамках Всероссийского конгресса «Вектор детства» (Елкина Р.Р.).
В течение учебного года для детей и родителей проводятся мастер - классы по нетрадиционным техникам: джутовой филиграни, модульному
конструированию, смешанной аппликации, валянию.
В конце мая для всех обучающихся Центра и жителей микрорайона проведен праздник двора «Планета детства» с аниматорами, мастер –
классами, конкурсами, награждением лучших обучающихся, сладкими призами и флешмобом.
Участие педагогов в педагогических форумах
В течение 2018-2019 учебного года педагоги Центра приняли участие в следующих мероприятиях:
- республиканской учебно-методической школе по организации полевых экологических исследований с учащимися (Нигматзянов А.Р.,
Сайфутдинова Э.Р.)
- всероссийском тестировании педагогов интернет – портала «Единый урок» (все работники);
- циклах мастер- классов «Профессиональный имидж современного педагога» в ЦДТ «Сулпан» (Нигматзянов А.Р., Исмагилова Р.Р.) и
«Современные тенденции озеленения территорий образовательных учреждений» ЭБЦ «Табигат» (Акмалова Э.Ф.);
- серии республиканских семинаров для молодых педагогов, организованных Рескомом Профсоюзов РБ (Галиаберова С.А., Нигматзянов А.Р.,
Исмагилова Р.Р.);
- городском семинаре «Проектирование дополнительных общеобразовательных программ в условиях профстандарта» в ЦДТ «Орион»
(Сайфутдинова Э.Р.);
- семинаре – практикуме «Основы нейропсихологической диагностики и коррекции» в республиканском молодежном социально-психологическом
и информационно-методическом центре (Хуснетдинова А.М.);
- районном семинаре по профилактике употребления ПАВ среди детей «Здоровые дети - здоровая семья – здоровая страна» (педагог Исмагилова
Р.Р.);
- всероссийском тестировании «Диагностика, реабилитация и профилактика нарушений речи, голоса и глотания у детей» Всероссийского портала
«Ифоурок» (Приходько Т.Ю.);
- Уфимском Международном салоне образования (Макарычева Е.А., Коровина О.В.)
- VIII фестивале «Педагогический марафон» «Дополнительное образование детей: разработка и реализация современных образовательных
программ» (Жамалова Г.С., Коровина О.В.);
- участие в городском семинаре - совещании руководителей УДО на тему: «Основные тенденции развития волонтерства в учреждении
дополнительного
образования» в рамках празднования Дня волонтера – 05 декабря 2018;
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- 26 января 2019 года посещение семинара «Основы кадрового делопроизводства и документооборота в ОУ» (Ахметова З.Ф.);
- участие в вебинаре сообщества дошкольников «Комплексный подход к развитию речи» 24 февраля 2019 (Приходько Т.Ю.);
- в феврале 2019 - участие педагогов в городском семинаре «Инновационная деятельность как условие профессионального развития педагога»
(Филева И.Г.);
- участие педагогов в помощи организации мероприятия «Шаяниум – 2019», проходивший в Городском культурно-досуговом центре;
- в апреле 2019 - участие в I Всероссийском съезде учителей башкирского языка и литературы (Исмагилова Р.Р.);
- участие в Международном Экологическом форуме и IV специализированной выставке «Экология. Технологии. Жизнь» (Филева И.Г., Хакимова
А.А.);
- в рамках повышения квалификации педагоги прошли обучение по программе «Лучшие практики дополнительного образования и современные
педагогические технологии» на базе ГБУ ДО Республиканский детский образовательный технопарк.
- в мае 2019 года – посещение Родительского форума в рамках Всероссийского конгресса «Вектор детства» (Елкина Р.Р.).
Достижения учреждений дополнительного образования:
- организация и проведение районного конкурса цветочных арт-объектов «Цвети, моя столица» (800 участников);
- организация участия образовательных учреждений Советского района во Всемирном Дне чистоты акции «Сделаем» (192 участника);
- помощь в подготовке УГБГ № 20 им. Ф.Х. Мустафиной к городскому конкурсу «Лучшая пришкольная территория» - III место;
- организация и проведение районного конкурса «Дыхание природы» (130 участников);
- организация участия образовательных учреждений Советского района в городских экологических акциях: «Природа и человек» (23905 участников
– III место), «Бумажный бум» (7869 участников), «Неделя экологической грамотности» (600 участников);
- Советский район занял 1 место в городской экологической акции «Сохраним мир птиц» номинации «Лучший отчет с приложениями»
(Макарычева Е.А.);
- в марте 2019 года организация и открытие семейной фотовыставки «Мой любимый питомец» в ТРК «Галерея - Арт» в рамках открытого
семейного конкурса фотографий, в котором приняли участие 1700 работ совместно с родителями и их любимыми питомцами. В финале конкурса,
после подведений результатов, были определены победители по номинациям и приглашены на семейный праздник для торжественного вручения
дипломов и подарков в ТРК «Галерея - Арт» (Макарычева Е.А., Елкина Р.Р., Филева И.Г., Исмагилова Р.Р., Хакимова А.А., Галиакберова С.А.);
- организация проведения передвижной фотовыставки республиканского конкурса «Живая природа Башкортостана», организованной Башкирским
отделением Русского географического общества и Дирекцией по особо охраняемым территориям в Башкортостане, организация торжественного
открытия фотовыставки (Коровина О.В.);
- организация участия школ района в Республиканской экологической акции «Крышечки спешат на помощь» (Коровина О.В.);
- в рамках «Недели экологической грамотности» проведение экологического урока «Раздельный сбор – дань моде или жизненная
необходимость?» с приглашением помощника депутата Госсобрания РБ – Курултай Калинина О.А., ведущего специалиста по охране окружающей
среды ОАО «Башнефть-сервис» Галеевой А.Ф.;
- организация и проведение 08 мая 2019 года в рамках Всероссийской акции «Класс доброты. Герои нашего времени» в центре встречи
обучающихся с ветеранами – жителями блокадного Ленинграда в виде дискуссионной площадки, где зам. председателя Башкирской Региональной
Общественной Организации Памяти Жителей Блокадного Ленинграда Мифтахова Л.Р. торжественно вручила памятные книги Ветеранам,
посвященные воспоминаниям военных лет (Макарычева Е.А., Елкина Р.Р.);
- организация и проведение отчетного мероприятия – праздник двора «Планета Детства» (Кубова Э.Ф. Приходько Т.Ю., Мерклин Д.Г., Елкина
Р.Р., Филева И.Г., Исмагилова Р.Р., Коровина О.В., Хакимова А.А., Хуснетдинова А.М, Нигматзянов А.Р., Хабирьянов Ф.Ф.).
Результативность участия обучающихся:
№

Учреждение
МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» ГО г. Уфа РБ

Уровень
Городской
Республиканский
Всероссийский
Международный
Итого

Количество призовых мест
161

Количество призовых 1 мест
22
7
15
16
60

Количество призовых 2 мест
24
13
22
9
68

Количество призовых 3 мест
12
10
8
3
33

Итого
58
30
45
28
161

Работа с сайтом «Навигатор»:
Количество
загруженных
программ, шт.
23

Средний балл

242

Количество
зарегистрированных
обучающихся, чел
2

Доля
от
общей
обучающихся в УДО, %

численности

Наличие положительных
отзывов, шт.

1250 детей
(0,2 %)

1

2. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ ДО «ЭБЦ «ЭКОЛОГ»
НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
2.1. План координации учебно-воспитательного процесса в объединениях.
Отв. зам директора по УВР
№ Содержание работы.
п/п
1. Планирование работы на новый учебный год
2.

3.
4.

Сроки проведения

Ответственные

Май - август

Макарычева Е.А.
Коровина О.В.
Коровина О.В.

Экспертиза
дополнительных
общеобразовательных Август
программ,
планов
учебно-воспитательной
работы
объединений
Планирование работы на месяц
До 31.08.2019
Проведение тарификации
05.09.2019

Коровина О.В.
Коровина О.В. Педагоги

5

5.

Комплектование объединений

До 15.09.2019

Макарычева Е.А.

6.
7.

Составление, оформление расписания занятий
Координация учебной и воспитательной работы в
объединениях
Осуществление
внутреннего
контроля
учебновоспитательного процесса
Посещение
и
анализ
занятий.
Организация
взаимопосещения занятий педагогами с целью обмена
опытом
Проведение родительских собраний

До 15.09.2019
В течение года

Коровина О.В.
Батырова А.З.

Ежемесячно

Батырова А.З.

Ежемесячно

Батырова А.З.
Коровина О.В.

8.
9.

10.
11.

13.
14.
15

11.09.2019
23.05.2020
Проведение мониторинга уровня усвоения дополнительных Декабрь 2019
общеобразовательных программ, анализ качества усвоения Май 2020
образовательных программ
Сбор отчетов о работе педагогов за год. Анализ работы Май
объединений

Батырова А.З.
Коровина О.В.
Коровина О.В.
Педагоги

Анализ учебно-воспитательной работы за год.
Май
Организация работы Центра дневного пребывания Июнь
«Эколог»

Коровина О.В.
Хакимова А.А.

Коровина О.В.

2.2. Планирование методической работы
В 2019 – 2020 учебном году центр работает по теме «Экологическое воспитание как основа
профессионального самоопределения школьников в условиях экологического центра».
Цель работы: обеспечение условий для успешного профессионального самоопределения школьников в
сфере экологии и рационального природопользования
Задачи:
- формирование основ экологического мышления и мотивации к природосберегающему поведению у
школьников, начиная с дошкольного возраста;
- изучение проблемы профессионального самоопределения, выявление и удовлетворение потребностей
всех участников образовательного процесса в пред профильном обучении.
- внедрение инновационных форм пред профориентационной деятельности: реализация проектов «Научное
общество учащихся «Экоинтеллект», «Зооуголок «Пушистые лапки» как центр анималтерапии для детей с
особыми потребностями».
- подготовка к созданию инновационной площадки ИРО РБ по вопросу профессионального
самоопределения как формы презентации опыта работы центра.
2.3. Сводный план методической работы на 2019-2020 учебный год.
Отв. методист Коровина О.В.
№
1

Содержание работы
Участие в работе городских и районных методических
объединений.

Сроки проведения
По плану РОО и
ГУО

Ответственные
Педагоги

2
3
4
5

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Коровина О.В.
Коровина О.В.
Нигматзянов А.Р.
Нигматзянов А.Р.

В течение года

Коровина О.В.

В течение года

Жамалова Г.С.

В течение года
В течение года

Коровина О.В.
Педагоги
Жамалова Г.С.

10

Координация эколого-натуралистической работы среди ОУ.
Координация организационно-массовой работы
Координация учебно –исследовательской деятельности
Координация работы Лаборатории экологического мониторинга в
рамках городского образовательного центра «Технопарк – город
будущего»
Координация работы по предупреждению детского дорожного
травматизма
Анализ программно – методического обеспечения, создание и
пополнение банка нормативных и методических документов
Изучение и анализ методической литературы, передового
педагогического опыта работы в системе УДОД.
Посещение и анализ занятий. Организация взаимопосещения
занятий педагогами с целью обмена опытом
Оказание методической помощи педагогам при аттестации

В течение года

Коровина О.В.

11

Участие в конкурсах профессионального мастерства

В течение года

Жамалова Г.С.
Педагоги

6
7
8
9

6

12

13
14
15
16
17
18

Организация участия педагогов в городских и Республиканских
конференциях, семинарах, конкурсах профессионального
мастерства
Обеспечение участия педагогов в курсах повышения
квалификации
Оформление кабинетов, обновление информационных и создание
тематических стендов
Составление аналитических справок, отчетов, подача
необходимой информации по запросу

По положениям

Коровина О.В.

По приглашениям

Коровина О.В.

В течение года

Педагоги

В течение года

Коровина О.В.

Публикация статей о деятельности центра
Оформление заявок, подготовка конкурсных материалов
Мониторинг результативности участия детей и педагогов в
массовых мероприятиях

В течение года
В течение года
Декабрь 2019
Апрель 2020

Все педагоги
Педагоги
Коровина О.В.

2.4. План проведения педагогических советов. Отв. Батырова А.З.
№
Содержание работы.
п\п
1.
«Планирование работы МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» на 2019 – 2020
учебный год»
2.
Организация учебного процесса с использованием ИС
«Навигатор. Дети»
3.
«Переход на персонифицированный учет в ИС «Навигатор. Дети»
4.

«Подведение итогов работы МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» за 20192020 уч. год.»

Сроки проведения

Ответственный.

30.10.2019

Макарычева Е.А.
Коровина О.В.
Коровина О.В.

16.01.2020

Коровина О.В.

31.05.2019

Макарычева Е.А.

31.09.2019

2.5. План проведения методических советов. Отв. Коровина О.В.
№
Содержание работы.
Сроки проведения.
Ответственный.
п/п
1.
«Планирование работы Методического совета на 2018-2019
27.09.2019
Коровина О.В.
учебный год»
2
«Эмоциональное
выгорание
–
угроза
эффективной
12.12.2020
Приходько Т.Ю.
профессиональной деятельности педагога дополнительного
образования»
3.
«Публикация как форма презентации опыта педагога»
26.03.2020
Батырова А.З.
4.

№
1

2

3

4
5

6
7

«Подведение итогов работы Методического совета за 2019-2020
учебный год»

26.04.2020

Коровина О.В.

2.6. План работы по повышению профессионального мастерства педагогов и презентации педагогического
опыта на 2019-2020 учебный год. Отв. зам. директора по УВР
Содержание работы
Сроки
Исполнитель
Обучение на курсах ИРО РБ
18.04.2019 –
Галиакберова С.А.
«Лучшие практики дополнительного образования и
31.11.2019
современные педагогические технологии»
Обучение на курсах ИРО РБ
В течение года
Киреева З.Н.
«Организация профессиональной деятельности педагогов
Гладких А.Н.
дополнительного образования детей в условиях реализации
Нургалеева Л.Ф.
ФГОС»
Участие в УМСО
Ноябрь 2019
Макарычева Е.А.
Батырова А.З.
Коровина О.В.
Участие в «мастер – классах», вебинарах и практикумах по В течение года по
Педагоги
профилю
вызову
Участие в конкурсах на лучшую методразработку
По положениям
Приходько Т.Ю.
Хуснетдинова А.М.
Галиакберова С.А.
Подготовка дополнительных общеобразовательных программ к
В течение года
Нигматзянов А.Р.
прохождению процедуры утверждения как авторских
Прохождение аттестации на первую и высшую
Декабрь
Хабирьянов Ф.Ф.
квалификационную категорию по должностям «педагог
Февраль
Нургалеева Л.Ф.

7

дополнительного образования»
8

Публикация в информационных изданиях, включая электронные
«Экоинтеллект как современная форма работы с одаренными
детьми в условиях экологического центра»
«Влияние художественной деятельности на
психоэмоциональный настрой обучающихся»

Март
Май
В течение года

Гладких А.Н., Кубова Э.Ф.
Курамшина Н.Г.
Каждый педагог -1 статью

январь

Макарычева Е.А.

Март

Хакимова А.А.

2.7. План организационно – массовой работы. Отв. методист Коровина О.В.
Содержание работы
Сроки
Исполнитель
Август
Участие в городском проекте эко уборок «Чистая Уфа – дети»
02.08.2019
Коровина О.В.
Участие в республиканском, городском и районном
По планам
Макарычева Е.А.
августовском совещании учителей.
РОО, ГУО
Участие в городском фестивале «Уфа – любимый город»
31 августа 2019
Гладких А.Н.
Коровина О.В.
Камалетдинова Е.А.
Организация и проведение районного смотра-конкурса
В течение месяца
Коровина О.В.
Лучшая пришкольная территория общеобразовательного
учреждения»
Сентябрь
Проведение Всероссийского экологического диктанта
19.09.2019
Батырова А.З.
Нигматзянов А.Р.
Участие в заочном этапе республиканского конкурса «Лучший 20.09.2019
Жамалова Г.С.
наставник»
Организация районного этапа городской экологической акции
05.09-31.10
Коровина О.В.
«Природа и человек»
Октябрь
Организация районного этапа городской экологической акции
До 31.10.2019
Коровина О.В.
«Природа и человек»
Участие в экофестивале в Историческом парке ВДНХ
11.10.2019
Гладких А.Н.
Хуснетдинова А.М.
Хакимова А.А.
Исмагилова Р.Р.
Участие в открытом городском фотоконкурсе «Мой край
До 15.10.2019
Галиакберова С.А.
возлюбленный навеки»
Исмагилова Р.Р.
Участие в республиканских краеведческих чтениях юных
До 22.10.2019
Камалетдинова Е.А.
туристов – краеведов, посвященных 100 летию Мустая Карима
Ноябрь
Участие в городской экологической акции «Природа и
первая декада ноября
Коровина О.В.
человек»
Участие в республиканском конкурсе «Проблемы отходов
До 15.11.2019
Исмагилова Р.Р.
глазами детей»
Участие в городском конкурсе «Экорегион – 200 сокровищ
28.11.2019
Кубова Э.Ф.
Мира». Агитбригады. Квест.
Камалетдинова Е.А.
Коровина О.В.
Нигматзянов
Участие в городском конкурсе «Мы за безопасность на дороге» До 22.11.2019
Приходько Т.Ю.
Декабрь
Проведение районной экологической акции «Сохраним мир
декабрь-март
Галиакберова С.А.
птиц»
педагоги
Участие в республиканском конкурсе «Проблемы отходов
По положению РДЭБЦ
Исмагилова Р.Р.
глазами детей»
Участие в районном конкурсе «Уфа белоснежная»
По положению
Хакимова А.А.
Участие в городской акции «Зеленый нимб Уфы»
Заочный этап – выставка
До 16.12.2019
Педагоги-декоративники
Очный этап – командная работа
19.12.2019
Хуснетдинова А.М.
Январь
Проведение районного этапа городской экологической акции
в течение месяца
«Сохраним мир птиц»

Галиакберова С.А.

8

Участие в открытой заочной интернет – викторине «Подвиг
До 27.01.2019
твой бессмертен»
Участие в открытии городского фестиваля «Экология.
По положению ГДЭБЦ
Творчество. Дети» (Выступление агитбригады «Любимый
город, любимый край!», выпуск стенгазеты, выставка
«Природа и творчество»)
Февраль
Участие в городском конкурсе исследовательских
До 03.02.2020
краеведческих работ «Мое отечество»
Участие в открытом заочном конкурсе на лучшую авторскую
До 03.02.2020
видео экскурсию « Мой край родной – Башкортостан»
Проведение районного этапа, городской экологической акции
До 29.02.2020
«Сохраним мир птиц»
Участие в Республиканском конкурсе творческих работ «Мы в По положению РДЭБЦ
ответе за тех, кого приручили»
Подготовка к участию в республиканском конкурсе «Бытовым В течение месяца
отходам – вторую жизнь»
Март
Участие в городской экологической акции «Сохраним мир
До 10.03.2020
птиц»
Участие в республиканском конкурсе «Бытовым отходам –
До 10.03.2020
вторую жизнь»
Участие в конкурсе литературно-художественных композиций По положению
в рамках городского фестиваля «Экология. Творчество. Дети»
Участие в городском конкурсе социально-экологического
март
видеоролика «Твой экослед» в рамках фестиваля «Экология.
по положению ГДЭБЦ
Творчество. Дети»
Апрель
Участие в городском конкурсе на лучшую методическую
24.04.2020
разработку открытого занятия и массового мероприятия
Участие и проведение районно – городской экологической
13.04-6.06.2020
акции «Природа и человек» 1 этап
Участие в месячнике «Леса и сада»
По положению РДЭБЦ
Участие в республиканской акции «Марш парков»
По положению РДЭБЦ
Участие в Республиканских акциях «Первоцвет», «Зеленый
По положению
целитель»
апрель-август
Проведение недели экологической грамотности (экоуроки)
по положению ГДЭБЦ
Участие в городской образовательной акции «Экологический
диктант»
Участие в торжественном закрытии городского фестиваля
«Экология. Творчество. Дети»
Май
Участие в районных митингах Победы в сквере 50 – летия
Победы, парке им. И. Якутова
Участие в городской экологической акции «Природа и
человек»
Участие в городском фестивале «Зеленая планета»
Июнь
Работа Центра дневного пребывания «Зеленый город»
Участие в городской выставке детского творчества ко Дню
защиты детей, мастер классы
Участие в IV Международном форуме «Экология. Технологии.
Жизнь». Оформление выставки
Подведение итогов 1этапа районо-городской акции «Природа
и человек»
Участие в городской выставке «Чистый город начинается с
меня», посвященной и Дню города
Участие в городской летней экологической школе

Камалетдинова Е.А.
Коровина О.В.
Кубова Э.Ф.

Камалетдинова Е.А.
Камалетдинова Е.А.
Галиакберова С.А.
Коровина О.В.
Исмагилова Р.Р.
Хуснетдинова А.М.
Галиакберова С.А.
Хуснетдинова А.М.
Кубова Э.Ф.
Коровина О.В.

Жамалова Г.С.
педагоги
Коровина О.В.
Коровина О.В.
Коровина О.В.
Нургалеева Л.Ф.

апрель

Коровина О.В.
Педагоги
Нигматзянов А.Р.

по положению ГДЭБЦ

Макарычева Е.А.

по плану РОО

Макарычева Е.А.
Коровина О.В.
Коровина О.В.

13.04-03.06.2020
По плану ГДЭБЦ

Хуснетдинова А.М.
Исмагилова Р.Р.
Хакимова А.А.

С 01 по 21.06.2020
01.06.2020

Хакимова А.А.
Коровина О.В.

первая декада июня
06.06.2020

Макарычева Е.А.
Филева И.Г.
Коровина О.В.

12.06.2020

Хуснетдинова А.М.

Июнь-июль

Нигматзянов А.Р.

9

Участие в городском туристическом слете среди школьников
12 июня
«Саяхат-2019»
Август
Участие в Республиканском конкурсе «Пернатые друзья моего по положению РДЭБЦ
Башкортостана» (экологические акции «Скворец»,
«Кормушка», «Весна»)
Участие в республиканском конкурсе «Зеленый целитель»
по положению РДЭБЦ
В течение учебного года
Участие в языковой олимпиаде «Британский бульдог»
В течение года
Экологический проект «Крышечки спешат на помощь»
сентябрь –май
Экологическая акция «Бумажный бум»
сентябрь-май
Участие в семинарах-совещаниях по совершенствованию
методической работы в области экологического образования,
интеграции базового и дополнительного образования.

Сентябрь-май

Коровина О.В.

Галиакберова С.А.
Гладких А.Н.
Нургалеева Л.Ф.

Киреева З.Н.
Коровина О.В.
Коровина О.В.
Педагоги

2.8. План работы по организации учебно-исследовательской деятельности, олимпиадного и конкурсного
движения старших школьников
отв. Нигматзянов А.Р.
Содержание работы
Сроки
Исполнитель
Сентябрь
Сбор материала для создания учебно-исследовательских работ В течение месяца
Нигматзянов А.Р.
Проведение экскурсий для школьников «Занимательный
По особому графику
Гладких А.Н.
экзотариум»
Октябрь
Участие во Всероссийском конкурсе социальных проектов
До 04.10.2019
Батырова А.З.
«Социальное предпринимательство» с проектом «Научное
общество обучающихся «Экоинтеллект»
Заочное и онлайн участие в Шестой Всероссийской
До 15.10.2019 отправить
Макарычева Е.А.
конференции по экологическому образованию
статью
Батырова А.З.
Участие в ЦУральском турнире юных биологов
26-27. 10.2019
Нигматзянов А.Р.
Участие в городской онлайн-олимпиаде «Жемчужины
28.10.2019
Нигматзянов А.Р.
Башкортостана»
Ноябрь
Участие в Уфимском турнире юных биологов
9-10.11.2019
Нигматзянов А.Р.
Участие в Биотехнологическом турнире
По положению БашГУ
Нигматзянов А.Р.
Участие в республиканском конкурсе учебноДо 15.11.2020 г.
Нигматзянов А.Р.
исследовательских работ «Молодежь Башкортостана
исследует окружающую среду» (заочный этап)
Участие в заочном туре городского конкурса учебноДо 29.11.2020
Нигматзянов А.Р.
исследовательских работ учащихся «Человек на Земле»
Декабрь
Участие в очном этапе городского конкурса учебно12.12.2020
Нигматзянов А.Р.
исследовательских работ учащихся «Человек на Земле»
Гладких А.Н.
Участие в Заседании городского экспертного совета МБОУ
18.12.2019
Макарычева Е.А.
НИМЦ с докладом о работе городской инновационной
Нигматзянов А.Р.
площадки «Лаборатория экологического мониторинга»
Участие в очном этапе республиканской научно-практической По положению РДЭБЦ
Нигматзянов А.Р.
конференции «Молодежь Башкортостана исследует
окружающую среду»
Январь
Подготовка материалов и команды «ЭБЦ «Эколог» для
По положению ГДЭБЦ
участия в интеллектуальной городской игре «Колесо
Нигматзянов А.Р.
фортуны» в рамках городского фестиваля «Экология.
Гладких А.Н.
Творчество. Дети.»
Февраль
Участие в теоретическом этапе городского слета-конкурса
февраль
Нигматзянов А.Р.
юных экологов и лесоводов
Участие в открытом конкурсе учебно-исследовательских работ По положению РДЭБЦ
Нигматзянов А.Р.
городов России
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Март
Участие во Всероссийском конкурсе юных исследователей
По положению РДЭБЦ
окружающей среды
Участие в городском Слете Юных экологов и лесоводов
По положению РДЭБЦ
Апрель
Участие в республиканском проекте «Экологический урок»
По положению РДЭБЦ
Участие в конкурсе на лучшую научную работу молодых
По положению
ученых РБ Участие в конкурсе на лучшую научную работу
молодых ученых РБ
Участие в городской образовательной акции «Экологический
По положению ГДЭБЦ
диктант»
Участие в заочном этапе Республиканского слета юных
По положению РДЭБЦ
экологов и лесоводов
Республиканский турнир по интеллектуальной игре «Что?
апрель, РДЭБЦ , БГАУ
Где? Когда? На экологическую тематику
Региональный этап Всероссийского конкурса «Зеленые
апрель-май 2020
технологии глазами детей»
Май
Подготовка документов для конкурса на участие в
В течение месяца
профильных сменах по линии РГО «Мир открытий» в ДОЦ
«Орленок», «Океан», «Артек»
Участие в Международной конференции «Росток»
По положению
Сбор портфолио для заявки на Стипендиатов главы
Администрации ГО г. Уфа РБ

Нигматзянов А.Р.
Нигматзянов А.Р.
Коровина О.В.
Нигматзянов А.Р.
Нигматзянов А.Р.
Нигматзянов А.Р.
Нигматзянов А.Р.
Нигматзянов А.Р.

Коровина О.В.
Нигматзянов А.Р.
Нигматзянов А.Р.

В течение месяца

Коровина О.В.
Педагоги

Июнь-июль
Июнь-июль

Нигматзянов А.Р.
Нигматзянов А.Р.

Июнь
Участие в городской летней экологической школе
Участие в заочном этапе Республиканского слета юных
экологов и лесоводов

Август
Участие в Республиканском конкурсе «Пернатые друзья моего по положению РДЭБЦ
Башкортостана» (экологические акции «Скворец»,
«Кормушка», «Весна»)
Участие в республиканском конкурсе «Зеленый целитель»
по положению РДЭБЦ

Асеева Л.А.
Галиакберова С.А.
Нургалеева Л.Ф.

2.9. План воспитательных мероприятий. Отв. методист Коровина О.В.
Содержание работы
Сроки
Исполнитель
Проведение Дня открытых дверей «Путешествие в мир
11.09.2019
Коровина О.В.
природы»
Педагоги
Проведение тематических экскурсий для школьников
С 12 по 28.09.2019
Гладких А.Н.
«Занимательный экзотариум»
Коровина О.В.
Проведение тематических занятий, посвященных 100 лет
09.10 – 10.10. 2019
Педагоги
Башкортостана
Проведение тематического мероприятия, посвященного
26.11-30.11.2019
Педагоги
Дню Матери «Мама милая моя!»
Проведение тематических занятий «Стать ближе»,
01.12.2019
Педагоги
посвященных Международному дню инвалида
Проведение новогоднего праздника для детей «Здравствуй, 17.12-25.12.2019
Педагоги
праздник Новый год»
Проведение тематических занятий по объединениям «На
18.02-22.02.2020
Педагоги
защите отечества», посвященных Дню Защитника
Отечества»
Проведение тематического праздника «Человек поднялся в 08.04-12.04.2020
Педагоги
небо»
Проведение тематического праздника «День победы –
02.05-08.05.2020
Педагоги
священный праздник»
Проведение итогового праздника Двора «Планета детства» 26.05.2019
Педагоги
Проведение выездных тематических экскурсий
По особому графику
Галиакберова С.А.
контактного зооуголка «Пушистые лапки» для ДОУ
Проведение мероприятий в школьные каникулы
Ноябрь
Педагоги
Январь
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Март
2.10. План работы по профилактике правонарушений, беспризорности, наркомании, пропаганде здорового
образа жизни. Отв. Коровина О.В.
Содержание работы.
Сроки проведения
Ответственные
Беседы в объединениях по тематике

В течение года

Педагоги

Реализация проекта «Семейные экотропинки» (организация семейных
походов и экскурсий)
Привлечение детей и подростков, состоящих на учете в ОДН и ВШУ к
занятиям в МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог»

В течение года

Коровина О.В.
Хабирьянов Ф.Ф.
Коровина О.В.
Педагоги

Консультации для подростков по вопросам защиты прав детства

В течение года

Педагоги

Приглашение детей и подростков, состоящих на учете в ОДН и ВШУ в
контактный зооуголок «Пушистые лапки»
Пополнение папок «Вредные привычки – профилактика в подростковом
возрасте» методическими материалами
Участие в конкурсах по пропаганде здорового образа жизни

В течение года

Педагоги

В течение года

Методисты

По положениям

Педагоги

По плану
оргмассовых
мероприятий
В дни школьных
каникул
май

Коровина О.В.
Педагоги

Привлечение детей и подростков, состоящих на учете в ОДН и ВШУ к
участию в массовых мероприятиях района, города, республики
Организация экскурсий в музеи, посещение театров и выставок в дни
школьных каникул
Приглашение детей и подростков, состоящих на учете в ОДН и ВШУ в
Центр дневного пребывания детей «Зеленый город»

В течение года

Педагоги
Коровина О.В.
Педагоги

2.11. План мероприятий по предупреждению и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и
пропаганде безопасности дорожного движения на 2019-2020 учебный год. Отв. методист Коровина О.В.
№
МЕРОПРИЯТИЯ
Срок исполнения
Исполнители
1. Организационная работа по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
1.1.
Обновление стенда по профилактике детского
Август 2019
Коровина О.В.
дородного травматизма
1.2.
Инструктажи по технике безопасности на экскурсиях, во Сентябрь, ноябрь, январь, Коровина О.В.
время пеших передвижений организованных групп
март, май
Батырова А.З.
детей
1.3.
Рассмотрение вопросов безопасности дорожного
Сентябрь, май
Батырова А.З.
движения на педагогических советах и родительских
Коровина О.В.
собраниях
1.4.
Поведение месячника безопасности детей
Сентябрь
Коровина О.В.
1.5.
Участие в городских профилактических операциях
в течение года
Педагоги
направленных на снижение ДДТТ «Внимание - дети!»
1.6.
Организация мероприятиях в рамках Единого дня» по
В течение года
Коровина О.В.
профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма
2. Информационно – аналитическая работа по состоянию детского дорожно-транспортного травматизма
2.1.
Планирование работы по профилактике детского В течение года
Коровина О.В.
дорожно-транспортного травматизма
2.2.
Составление и сдача отчетности о проделанной работе
В течение года
Коровина О.В.
по пропаганде безопасности дорожного движения
2.3.
Выпуск методических пособий по профилактике и
В течение года
Педагоги
предупреждению
ДДТТ
(сценарии
праздников,
выступления агитбригад, игры)
3. Семинары, совещания, конференции
3.1
Участие в городском семинаре «Современные подходы
Апрель 2020
Коровина О.В.
в организации работы по обучению школьников
навыкам безопасного поведения на дорогах»
3.2
Участие в совещании с начальниками центров с
Апрель 2020
Начальник
ЦДП
дневным пребыванием образовательных учреждений по
«Зеленый город»
вопросу «Обучение безопасности на улицах и дорогах в
период организации летнего отдыха и оздоровления
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детей»
4.1.

5.1.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

4. Участие в конкурсах методических материалов по пропаганде БДД
Участие в городском конкурсе методических
Март 2020
Педагоги
разработок по профилактике детского дорожного
травматизма «Дорога безопасности»
5. Воспитательная работа с обучающимися
Проведение тематических лекториев «Школьники и
Ноябрь, март
Коровина О.В.
дорога» с участием инспектора ГИБДД Исламгалиевой
Л.Р.
Проведение мероприятий, посвященных «Всемирному
Ноябрь 2019
Коровина О.В.
дню памяти жертв ДТП»
Проведение
профилактического
мероприятия
Ноябрь 2019
Исмагилова Р.Р.
«Посвящение в пешеходы»
Галиакберова С.А.
Организация посещение музея Полка ДПС ГИБДД
Школьные каникулы
Педагоги
Управления МВД России по г. Уфе
Экскурсия в музей ретро-машин и городской центр
Школьные каникулы
Педагоги
безопасности дорожного движения
Проведение открытого тематического мероприятия по
Март 2020
Киреева З.Н.
пропаганде безопасного передвижения детей в
транспорте «Моя заботливая мама»
Проведение тематической познавательной программы
Июнь
Начальник
ЦДП
«Добрая дорога детства» в Центре дневного
«Зеленый город»
пребывания «Эколог»
Беседы с детьми на темы: «Осторожно, дорога», «Мой
В течение года
Педагоги
безопасный маршрут», «Светоотражающие элементы в
одежде как средство профилактики ДТП»
Просмотр
мультипликационных
фильмом
по
В течение года
Педагоги
профилактике детского дорожного травматизма
6. Организационно-массовая работа с обучающимися
Участие в районном конкурсе рисунков и постеров
Ноябрь 2019
«Мы за безопасность на дороге»
Участие в городском конкурсе поделок «Ради жизни на
Март 2020
Земле соблюдаем ПДД»
Участие во Всероссийском интернет – олимпиаде для
В течение года
школьников на знание ПДД
Участие в фестивале «Безопасность детей в ОУ» и
В течение года
социальном проекте «Спасайкин»
Участие во Всероссийской социальной кампании «Без
В течение года
Вас не получится»
2.12. План работы с родителями отв. Коровина О.В.
Содержание работы.
Сроки проведения

Набор детей в объединения. Информационно – разъяснительная
работа с родителями по вопросу записи в детские объединения
через ИС «Навигатор. Дети»
Общее родительское собрание «Вопросы безопасности детей в
учреждениях дополнительного образования»
Общее родительское собрание «Подведение итогов учебного
года»
Проведение итогового праздника двора «Планета детства» с
приглашением родителей
Реализация проекта «Семейные экотропинки» (организация
семейных походов и экскурсий)
Проведение мастер-классов для родителей по декоративноприкладному творчеству

В течение года

11.09.2019
23.05.2020
26.05.2020

Приходько Т.Ю.
Исмагилова Р.Р.
Хуснетдинова А.М.
Педагоги
Педагоги
Педагоги
Ответственные
Коровина О.В.
Педагоги
Макарычева Е.А.
Коровина О.В.
Макарычева Е.А.
Коровина О.В.
Коровина О.В.

Осенние, зимние, весенние Коровина О.В.
каникулы
Педагоги
Осенние, зимние, весенние Хакимова А.А.
каникулы
Хуснетдинова А.М.
Исмагилова Р.Р.
В течение года
Педагоги

Привлечение родителей к помощи в изготовлении поделок к
конкурсам декоративно-прикладного творчества
Реализация проекта «Зооуголок «Пушистые лапки» как центр В течение года совместно Галиакберова С.А.
анималтерапии для детей с особыми потребностями».
с ЦМПСС «Семья»
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Обновление информации для родителей на информационных
В течение года
Педагоги
стендах, на сайте и в группе ВК
Привлечение родителей к участию в массовых мероприятиях,
В течение года
Педагоги
экологических акциях и праздниках
Проведение тематических мероприятий в рамках «Дня пожилых»,
В течение года
Педагоги
Международных «Дня матери», «Дня инвалида», «Дня защитника
Отечества», 8 марта, «Дня победы» с участием родителей
2.13. План проведения заседаний родительского комитета. Отв. Коровина О.В.
Содержание работы.
Сроки проведения.
Ответственный.
«Помощь в организации новогодних утренников и экскурсий в
13.12.2019
Коровина О.В.
дни зимних каникул»
«Организация оформительской помощи в подготовке к работе
16.05.2020
Коровина О.В.
Центра дневного пребывания «Зеленый город»
2.14. План проведения общих собраний коллектива отв. Батырова А.З.
Содержание работы.
Сроки проведения.
Ответственный.
Планирование работы на осенне-зимний период
20.09.2019
Макарычева Е.А.
Планирование работы на весенне-летний период
15.03.2020
Макарычева Е.А.
2.15. План проведения совещаний при директоре. Отв. Батырова А.З.
Содержание работы
Сроки проведения
Ответственные
Рассмотрение итогов внутреннего контроля.
Третья неделя месяца Коровина О.В.
Обсуждение вопросов текущей деятельности
2.16. План организационно - технических мероприятий по улучшению условий охраны труда,
здоровья работников и обучающихся. Отв. Коровина О.В.
Содержание работы
Сроки проведения
Ответственные
Издание приказов о назначении ответственных лиц за
Август 2019
Макарычева Е.А.
организацию безопасной работы в МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» и
пожарную безопасность
Создание комиссий: по охране труда и соблюдению правил
Август 2019
Макарычева Е.А.
техники безопасности, по предупреждению травматизма, и др.
Коровина О.В.
Подготовка и прием кабинетов к новому учебному году с
оформлением паспортов кабинетов и актов приемки

Август 2019

Коровина О.В.
Галиакберова С.А

Сентябрь
апрель

Хуснетдинова А.М.
Коровина О.В.

Проведение вводного инструктажа с вновь прибывшими
работниками

В течение года

Макарычева Е.А.

Проведение инструктажа по безопасности труда на рабочем месте

Сентябрь 2019
Февраль 2020

Батырова А.З.

Проведение инструктажа по противопожарной безопасности

Сентябрь 2019
Январь 2020

Макарычева Е.А.

Проведение инструктажей по ТБ и ПБ для обучающихся в
объединениях

Сентябрь 2019
январь 2020

Педагоги

Организация проведения медосмотра работников

Октябрь 2019

Коровина О.В.

Заключение соглашения по охране труда с профсоюзным
комитетом

Декабрь 2019

Коровина О.В.

1 раз в полугодие
Июнь, декабрь

Филева И.Г.

Октябрь 2019
Январь 2020

Макарычева Е.А.

В течение года

Макарычева Е.А.
Хуснетдинова А.М.

Проведение сезонных осмотров здания и кабинетов на предмет
безопасности труда с составлением акта

Подведение итогов выполнения соглашения по охране труда
Контроль за проведением инструктажа учащихся по ТБ и
регистрацией инструктажа в «Журнале инструктажа по охране и
безопасности труда»
Организация систематического административно-общественного
контроля по охране труда, за соблюдением законодательства об
охране труда, выполнением санитарно-гигиенических правил,
предупреждением травматизма и других несчастных случаев
среди работников и детей
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Организация работы с ФСС на возмещение расходов в рамках
финансового обеспечения предупредительных мер по
сокращению производственного травматизма и профзаболеваний
работников (приказ № 580 н)
Организация обучение педагогических работников по охране
труда и ПБ
Проведение внепланового инструктажа с работниками и
учащимися с регистрацией в журнале учета работы объединения
и в журнале установленной формы
Проведение целевого инструктажа с учащимися по охране и
безопасности труда при организации и проведении массовых
мероприятий (экскурсии, походы и т.д.)
Проверка санитарно-гигиенического состояния помещений
Организация расследования и учета несчастных случаев с
работниками и детьми с составлением актов по формам Н-1 и Н-2

Май – декабрь

Коровина О.В.

В течение года по
отдельному плану
по мере
необходимости

Коровина О.В.

Перед выездом детей
на мероприятия вне
центра
Еженедельно
По мере
необходимости

Батырова А.З.
Педагоги

Батырова А.З.

Коровина О.В.
Макарычева Е.А.

Рассмотрение вопросов безопасности на педагогических советах

Август 2019
Макарычева Е.А.
Май 2020
2.17. План мероприятий по пожарной безопасности. Отв. Коровина О.В.
Наименование мероприятий
Срок выполнения
Ответственный
Издание приказов: о назначении ответственного за пожарную
безопасность, о соблюдении требований пожарной
безопасности, электробезопасности при проведении массовых
мероприятий; о проведении оперативного контроля соблюдения
требований пожарной безопасности, электробезопасности
Проверка пожарных кранов
Разработка планов:
- противопожарных мер на 2019-2020 год;
- тренировочных эвакуаций;
- ситуационного плана эвакуации (порядок действий в случае
возникновения пожара)
Обновление стендов по пожарной безопасности
Проведение инструктажей по пожарной безопасности
Проведение тренировочных эвакуаций не менее 2-х раз при
пожарной опасности, не менее 1 раза при угрозе терроризма
Организация обучения на курсах ответственных за пожарную
безопасность, электробезопасность, ГО ЧС
Комплектование средств пожаротушения (огнетушители,
пожарные рукава, марлевые повязки, фонари и т.п.)
Проведение инструктажей по пожарной безопасности,
электробезопасности, с вновь принятыми работниками
Устранение замечаний пожарного надзора

Август 2019

Макарычева Е.А.
Коровина О.В.

По мере
необходимости
Август 2019
Февраль 2020
Август 2019

Коровина О.В.

Август 2019
Сентябрь 2019
Февраль 2020
Сентябрь 2019
Февраль 2020
Апрель 2020
По графику

Коровина О.В.
Коровина О.В.

В течение года
В течение года

Макарычева Е.А.
Коровина О.В.
Макарычева Е.А.

По мере поступления

Макарычева Е.А.

Коровина О.В.

Коровина О.В.
Коровина О.В.

2.18. План административно-хозяйственной деятельности отв. Нургалеева Л.Ф.
Наименование мероприятий

Срок выполнения

Проведение мероприятий по санитарной очистке и озеленению
Весенне-летний сезон
территории
Проведение инвентаризации материальных ценностей совместно По плану бухгалтерии
с бухгалтерией.
Оформление подписки на периодическую печать.
Октябрь 2019
май 2020
Снятие показаний счетчиков горячего и холодного
Ежемесячно до 15
водоснабжения, подготовка ведомости для МУП
числа
«УфаВодоканал»
Подготовка карты учета муниципального имущества для КУМС
До 01.03.2020

Ответственный
Все
Нургалеева Л.Ф.
Нургалеева Л.Ф.
Нургалеева Л.Ф.
Нургалеева Л.Ф.
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Приобретение материалов для текущего ремонта кабинетов

В течение года

Нургалеева Л.Ф.

Приобретение инвентаря для благоустройства территории

В течение года

Нургалеева Л.Ф.

Работа с аутсорсинговой компанией по осуществлению уборки в
помещениях центра

В течение года

Нургалеева Л.Ф.

Контроль за проведением уборки помещений
В течение года
Макарычева Е.А.
Приобретение декоративных полок, цветочных горшков, кормов
В течение года
Нургалеева Л.Ф.
для животных, клеток, комнатных растений
Оформление на баланс предметов, поступивших в качестве
В течение года
Нургалеева Л.Ф.
покупок, призов и спонсорской помощи
Составление и сдача декларации по негативному воздействию на
В течение года по
Нургалеева Л.Ф.
окружающую среду
запросу
Работа с Центром занятости по организации общественных
В течение года
Нургалеева Л.Ф.
работ
2.19. Сводная циклограмма ежемесячных организационных мероприятий
Число месяца
Мероприятие
Ответственный
До 10
Сдача табеля на аванс
Хакимова А.А.
До 15
Снятие показаний счетчиков ХВС и ГВС, отправка
Нургалеева Л.Ф.
данных в МУП «УфаВодоканал»
До 20
Сдача табеля на расчет
Хакимова А.А.
До 23
Сдача информации о военнообязанных
Хакимова А.А.
25-30
Внутренний контроль, проверка журналов
Батырова А.З.
29-30
Сдача документов в Центр Занятости
Нургалеева Л.Ф.
2.20. Сводная циклограмма периодических ежегодных организационных мероприятий
СЕНТЯБРЬ
Административная
УчебноКадровое
Охрана труда и
Хозяйственная
работа
воспитательная
делопроизводство
пожарная безопасность
деятельность
работа
- Тарификация
- Проведение вводных
инструктажей
- Планирование
работы Центра

- Проведение
инструктажей на
рабочем месте
- Планирование
работы Центра

- Оформление
личных дел
- Заполнение карт
Т2

- Организация
медосмотра работников
- Проведение
тренировочной
эвакуации
- Проведение сезонного
осмотра здания и
кабинетов на предмет
безопасности труда

ОКТЯБРЬ
- Составление
приказов о
дежурстве в
праздничные дни
- Сдача отчета по
Муниципальному
заданию

- Организация работы
в каникулы

- Проведение
промежуточной
диагностики усвоения
дополнительных
общеобразовательных
программ
- Сдача отчетов о
работе за полугодие

НОЯБРЬ
- Составление
приказов о
дежурстве в
праздничные дни
ДЕКАБРЬ
- Подготовка
графика отпусков
- Составление
приказов о
дежурстве в
праздничные дни

- Работа по очистке и
благоустройству
территории

- Работа по очистке и
благоустройству
территории
-Организация
подписной кампании

- Заключение
соглашения по охране
труда с профсоюзным
комитетом

- Сдача декларации
по негативному
воздействию на
окружающую среду

ЯНВАРЬ
- Проведение

- Проведение
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повторных
инструктажей

повторных
инструктажей на
рабочем месте
- Организация
работы в каникулы
ФЕВРАЛЬ
- Составление
приказов о
дежурстве в
праздничные дни

- Проведение
процедуры
самообследования
Центра с размещением
отчета на сайте

- Организация работы
в каникулы

МАРТ
- Составление
приказов о
дежурстве в
праздничные дни

- Проведение
испытания пожарных
кранов ВПВ на
работоспособность Проведение
тренировочной
эвакуации
- Проведение
тренировочной
эвакуации

- Организация
подписной кампании
- Подача карты учета
муниципального
имущества в КУМС

- Проведение сезонных
осмотров здания и
кабинетов на предмет
безопасности труда с
составлением акта

- Работа по очистке и
благоустройству
территории

- Работа с Фондом
социального
страхования на
возмещение расходов в
(приказ № 580 н)

- Работа по очистке и
благоустройству
территории

- Работа с Фондом
социального
страхования на
возмещение расходов в
(приказ № 580 н)

- Работа по очистке и
благоустройству
территории

АПРЕЛЬ
- Организация работы
по подаче документов
на открытие центра
дневного пребывания
«Зеленый город» в
Роспотребнадзор

- Отбор кандидатов и
подготовка
документов для
конкурса на участие в
профильных сменах
по линии РГО «Мир
открытий» в ДОЦ
«Орленок», «Океан»,
«Артек»
- Проведение
итоговой диагностики
усвоения
дополнительных
общеобразовательных
программ
- Сдача отчетов о
работе за учебный
год
- Сбор портфолио для
заявки на
Стипендиатов главы
Администрации ГО г.
Уфа РБ

МАЙ
- Составление
приказов о
дежурстве в
праздничные дни

ИЮНЬ
- Составление
приказов на
отпуска работников

- Работа ЦДП
«Зеленый город»

ИЮЛЬ
- Защита бюджета ОУ

- Сдача Публичного
доклада с
размещением его на
сайте

- Подготовка центра к
приемке

- Комплектование
объединений

- Ремонтные работы
- Работа по
благоустройству
территории
АВГУСТ

- Проведение
- Работа по
испытания пожарных
благоустройству
кранов ВПВ на
территории
работоспособность
2.21. План районных массовых мероприятий экологического профиля для школ района
Содержание работы
Сроки
Исполнитель
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Организация и проведение районного смотра-конкурса
Лучшая пришкольная территория общеобразовательного
учреждения»
Проведение Всероссийского экологического диктанта

Август
1 ОУ от района

Коровина О.В.

Сентябрь

Организация районного этапа городской экологической акции
«Природа и человек»
Проведение районного этапа городской экологической акции
«Сохраним мир птиц»
Проведение районного этапа городской экологической акции
«Природа и человек» 1 этап
Проведение месячнике «Леса и сада»
Проведение районного этапа республиканской акции «Марш
парков»
Проведение недели экологической грамотности (экоуроки)

05.09-31.10

Батырова А.З.
Нигматзянов А.Р.
Коровина О.В.

Декабрь - февраль

Галиакберова С.А.

13.04-6.06.2020

Коровина О.В.

апрель
апрель

Коровина О.В.
Коровина О.В.

апрель

Проведение в районе городской образовательной акции
«Экологический диктант»
Координация проведения экологического проекта «Крышечки
спешат на помощь»
Координация проведения Экологической акции «Бумажный
бум»

апрель

Коровина О.В.
Педагоги
Нигматзянов А.Р.

сентябрь –май

Коровина О.В.

сентябрь-май

Коровина О.В.

18

