РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
“ЭКОКИПЕРЫ”
МБОУ ДО «ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЭКОЛОГ» ГО Г. УФА РБ

ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГЛАДКИХ А.Н.

Цель программы:
Изучить особенности животного мира и методы его изучения для возможности дальнейшего проведения исследовательских работ и правильного содержания
животных в искусственной среде обитания.
Задачи программы:
Образовательные (предметные, обучающие):
изучение углублённого курса зоологии;
изучение террариумистики и аквариумистики;
изучение основ генетики и селекции;
формирование практических навыков работы с животными;
формирование
навыков
самостоятельной
учебно-исследовательской деятельности;
формирование организационно-коммуникативных компетенций;
Развивающие (метапредметные):
 развитие мотивации к исследовательской деятельности;
 развитие компетенции в области использования информационно-коммуникативных технологий;
 расширение кругозора путём рассмотрения видового разнообразия фауны;
 возможность самостоятельно создавать искусственные экосистемы в виде аквариумов, террариумов, палюдариумов;
 развитие потребности в саморазвитии;
 Развитие интеллектуальных возможностей учащихся с помощью игры «Что? Где? Когда?»;
 Развитие способностей к решению научных проблем, аргументации, логическому мышлению, анализу, дискуссии путем участия в командных
соревнованиях «Турнира Юных Биологов»;
Воспитательные (личностные):
 формирование активной жизненной позиции;
 формирование осознанного выбора направления образования к профессиональному самоопределению;
 уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению;
 формирование ответственного поведения через прямое взаимодействие с животными и уход за ними;
 освоение правил поведения на природе для понимания необходимости бережного отношения к окружающему миру.

Инновационная составляющая проекта:
Модернизация программ подготовки учащихся, ориентированных на работу с технологиями завтрашнего дня, готовых к
самореализации и генерированию новых идей и технологий.
Внедрение в педагогическую практику идеи персонифицированного обучения и воспитания.
Взаимосвязь школьного, дополнительного

и вузовского образования в системе подготовки конкурентнопособного

выпускника.
Решаемые проблемы и задачи региона:
Повышение

роли и престижа

науки и образования как стратегических факторов обеспечения интеллектуальной

безопасности человека и общества
Выявление одаренных детей в области естественных наук, обеспечение реализации их творческих возможностей и
познавательной активности
Содействие

профессиональному

самоопределению

учащихся,

создание

профориентационной

осуществляющей предпрофессиональное обучение в области экологического знания для школьников

Совершенствование и модернизация процесса обучения в области естественных наук

площадки,

В рамках реализации программы дополнительной общеобразовательной программы объединения “Экокиперы”:

•
•
•
•
•
•

СОЗДАНА СОВРЕМЕННАЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА:
мультимедийное оборудование,
компьютер,
цифровые микроскопы,
экспресс-лаборатория по исследованию окружающей среды
учебные мини-лаборатории по исследованию окружающей среды
обширная база наглядных материалов

ПРОВОДИТСЯ УГЛУБЛЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ КУРСА ЗООЛОГИИ
• террариумистики и аквариумистики
• изучение основ генетики и селекции
• формирование практических навыков работы с животными

 ФОРМИРУЮТСЯ НАВЫКИ И РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИИ К УЧЕБНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Обучающиеся под руководством педагога Гладких А.Н разработали
и защитили на учебно-исследовательских конференциях
более 10-ти учебно-исследовательских работ:










«Изучение цикла развития и роста пауков на примере рода Brahypelma»;
«Изучение особенностей размножения пауков»;
«Влияние объемов кормления на рост и развитие тараканов»;
«Изучение полного метаморфоза с полным превращением на примере Tribolium confusum»;
«Изучение метаморфоза с неполным превращением на примере Nauphoeta cineria»;
«Изучение процесса линьки у рептилий»;
«Изучение процесса линьки у членистоногих»;
«Влияние разных методов полива на жизнедеятельность растений рода Viola»;
«Переработка отходов и получение удобрений с помощью тараканов».

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ «ЭКОКИПЕРЫ» АКТИВНО ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ
ВО ВСЕРОССИЙСКИХ И РЕСПУБЛИКАНСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, КОНКУРСАХ,
КОМАНДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ И ОЛИМПИАДАХ

НА БАЗЕ ЦЕНТРА АКТИВНО ПРОВОДЯТСЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, РАЗВИТИЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ:
 Игры «Что? Где? Когда?»
 Турнир юных биологов
 Умники и умницы


 ОРГАНИЗОВАНЫ И ПРОВЕДЕНЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ЭКСКУРСИИ В ЛАБОРАТОРИИ
КАФЕДРЫ «ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» УГНТУ,
МУЗЕЙ ЗООЛОГИИ БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР ПЕДАГОГА ВСЕГДА ПОКАЗАТЕЛЕН ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ!
Руководитель объединения, педагог дополнительного образования,
Гладких Александр Николаевич – ПОБЕДИТЕЛЬ городского конкурса профессионального
мастерства работников сферы образования г. Уфы “СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ - 2020”,
Обладатель гранта “Умник” Фонда развития – 2018.

ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГЛАДКИХ А.Н.
 Обладатель гранта “Умник” Фонда развития – 2018.
 Участник международной Универсиады в городе Москве.
 Организатор мастер-класса “Занимательный экзотариум” в Мультимедийном историческом парке “Россия – моя история”.

 Участник интерактивного интенсива по подготовке экотренеров на базе профориентационного проекта “Точка кипения”
УГНТУ.
 Участник городского этнокультурного городского фестиваля “Уфа-любимый город”.
 Участник городской экологической акции “Серия детских экоуборок” ОНО “Чистая Уфа”.
 Участник Всероссийского конкурса социальных проектов “Социальное предпринимательство-2019”.
 Участник 12 Приволжского научно-технического конкурса школьных работ “Рост-ISEF”.
 Участник VI Всероссийской конференции по экологии им. Вернадского.
 Публикации:
Гладких А.Н. Морфометрические характеристики и особенности экологии Тараканов Pycnoscelus nigra в условиях неволи
Биология будущего материалы конференции (г. Уфа, 14 декабря 2017 г.) / отв. ред. С.А. Башкатов. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2017. –
С.40-41
Гладких А.Н., Юмагулова Г.Р., Ишмуратова М.М. Влияние биогумуса pycnoscelus nigra (brunner) на развитие pisum sativum
(l.) Актуальные вопросы современной науки / Сборник статей по материалам VI международной научно- практической
конференции № 3 (6); Уфа: Изд. Дендра, 2017. — 192 с.

Динамика численности обучающихся объединения “Экокиперы” по
участию в интеллектуально-творческих соревнованиях (олимпиады,
конкурсы, научно-практические конференции, слеты) за 2016-2019 гг.
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Динамика по рейтингу призовых мест обучающихся
объединения “Экокиперы” за 2016-2019 гг.
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Динамика по разработке и защите
учебно-исследовательских работ обучающимися
объединения “Экокиперы” за 2016-2019гг.
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Динамика участия педагогов объединений центра, участвующих
в научно-исследовательской работе и конкурсах за период 2016 по 2019гг.
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Динамика проведения интеллектуально-творческих соревнований
и мероприятий экологической направленности в объединении
“Экокиперы” в рамках проекта за 2016-2019 гг.
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ВЫВОДЫ

 Были выявлены одаренные дети в области естественных наук, осуществлялось обеспечение
реализации их творческих возможностей и познавательной активности.
 Созданы условия для активного вовлечения школьников Советского района в учебноисследовательскую деятельность в области зоологии беспозвоночных, создана материальнотехническая

база

для

успешной

реализации

исследовательских

проектов

в

области

исследования .

 Заложены основы обучения методике проведения научного исследования с применением
лабораторного оборудования и интерактивных технологий, сбора материала в природных
условиях; способов оформления учебно-исследовательских работ, развития навыков публичной
защиты реализованных работ.
 Обучающиеся

подготовлены

к

участию

в

олимпиадах,

исследовательских работ, научно-практических конференциях.

слетах,

конкурсах

учебно-

Предложения по возможному распространению и внедрению в практику
 Модернизация программ подготовки учащихся, ориентированных на работу с технологиями
завтрашнего дня, готовых к самореализации и генерированию новых идей и технологий.
 Внедрение в педагогическую практику идеи персонифицированного обучения и воспитания.
 Взаимосвязь школьного, дополнительного

и вузовского образования в системе подготовки

конкурентнопособного выпускника.
 Проведение семинаров, мастер-классов по результатам учебно-исследовательской работы на
базе центра.
 Разработка методических рекомендаций по внедрению опыта учебно-исследовательской
деятельности обучающихся в области зоологии «Организация учебно-исследовательской
деятельности

обучающихся

экологических центров.

в

условиях

дополнительного

образования»

для

педагогов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Экокиперы» является одной из
современных форм работы, ориентированной на создание условий для становления и развития
интеллектуально - развитой личности, способной жить и самореализовываться в современных
условиях. Все это ведет к повышению роли и престижа экологической науки и образования как
стратегических факторов в становлении современной молодежи.

Благодарим за внимание!

