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1. АНАЛИЗ РАБОТЫ МБОУ ДО «ЭБЦ «ЭКОЛОГ»  
за 2019-2020 учебного года 

Информация об УДОД: 

Ф.И.О. 

руководителя 

Объемные показатели учреждения: 

общая 

площадь 

компьютерные 

классы 

состояние здания к новому учебному году (ремонт) 

Макарычева 

Елена 

Александровна  

444,5 

кв.м. 

  отсутствуют Состояние помещений удовлетворительное.    

Заключение комиссии о готовности МБОУДО «ЭБЦ 

«Эколог» к новому учебному году (2019-2020) – принято. 

 

В 2019-2020 учебного года учебного года в МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» ГО г. Уфа РБ работало 24 

объединения по 4 - м направленностям, где занимались 983 чел. 

 

Общее количество 

детей в УДО  
На базе УДО На базе ОУ Контингент обучающихся 

 

Колич

ество 

групп 

 

Количес

тво 

детей 

 

 

 

Количе

ство 

групп 

 

Количес

тво 

обучаю

щихся 

 

Количе

ство 

одарен

ных 

детей 

 

Количество 

детей-сирот; 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей; детей 

из многодетных 

и 

малообеспеченн

ых семей 

Количест

во детей 

группы 

риска 

Количество 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

983 чел 52 чел. 612 чел. 

 

25 чел.  371 

чел. 

85 чел. 7  чел. 1 чел. 4  чел. 

 

Педагогические кадры: 

Наиме

нован

ие 

учреж

дения 

общее 

колич

ество 

педаго

гов 

количес

тво 

штатны

х 

педагог

ов 

педаг

огов 

– 

совме

стите

лей 

количество 

педагогов, имеющих 

образование 

количество 

педагогов, 

имеющие 

квалификационну

ю категорию 

количество 

педагогов, 

имеющих 

звания и 

награды 

количес

тво 

педагог

ов, 

прошед

ших 

КПК 
высш

ее 

сред

не- 

спец

иаль

ное 

сред

нее 

выс

шую 

перв

ую 

вто

ру

ю 

МБО

У ДО 

«Экол

ого-

биоло

гическ

ий 

центр 

«Экол

ог» 

городс

кого 

округа 

город 

 30 

чел. 

24 чел.   6 

чел. 

 30 

чел. 

0 0 17 

чел. 

9 

чел. 

 14 чел. 

Почетный 

работник 

образования 

РФ – 1 чел. 

«Отличник 

образования» - 

2 чел. 

Почетная 

грамота МОРБ 

– 1 чел. 

Грамота ГУО – 

1 чел. 

Грамоты 

21 чел. 
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Уфа 

Респу

блики 

Башко

ртоста

н 

Администраци

и Советского 

района – 1 чел. 

Грамоты 

Отдела 

образования 

Советского 

района – 1 чел. 

Грамоты 

Министерства 

природопользо

вания и 

экологии – 2 

чел.  

«Кандидат  

наук», -3 чел. 

«Доктор 

биологических 

наук» - 1 чел. 

«Заслуженный 

деятель науки 

РБ» - 1 чел. 

 

Инновационная деятельность 

      В режиме инновационной деятельности в центре проводится  следующая работа: 

• В рамках реализации Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» с 2019 года в центре организована работа внедрению системы записи, учета и 

мониторинга образовательной деятельности в ГИС “Навигатор дети-02”. С марта 2020 года центр 

является районным опорным центром по работе ГИС“Навигатор дети-02” в Советском районе. С ноября 

2019 года осуществлен переход на систему Персонифицированного Финансирования дополнительного 

образования. Ведется выдача сертификатов персонифицированного финансирования, 70% 

образовательных программ работают по договорам ПФДО, осуществляется мониторинг охвата 

обучающихся персонифицированным финансированием. 

• Организация образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий в 

период действия на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан режима 

функционирования «Повышенная готовность» в связи с недопущением распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019- nCoV) на территории городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. Создан ютуб – канал центра с регулярным выпуском обучающих видеороликов по 

тематике работы объединений, организовано онлайн – обучение на платформах Zoom, Skyp, ведение 

прямых эфиров в социальных сетях ВК и Инстаграмм. Разработаны электронные кейсы и платформы для 

их размещения на сайте центра и в группе ВК. Проводится индивидуальная работа с родителями 

обучающихся по разъяснению особенностей образовательного процесса в дистанционном режиме с 

помощью мессенджеров WhatsApp и Telegram. Ведется ежедневный мониторинг учета количественных 

показателей обраовательного процесса 

• Участие в городском образовательном проекте совместно с телеканалом «Вся Уфа» - онлайн - трансляция 

видеоуроков педагогов центра Крук Ю.Е. и Гладких А.Н. на телеканале «Вся Уфа». 

• Проведение городского Конкурса “Арт-Игрушка 2020” в формате  Интернет - выставки в социальных сетях 

с торжественным поздравлением победителей в Государственном Художественном музее М.В.Нестерова. 

• Проведение открытого семейного интернет – конкурса «Пока все дома», онлайн - конкурса детского 

творчества «Мое счастливое детство». 

• Проведение экологических тематических суббот в ОУ Советского района. 

• Победа в конкурсе на участие в профильной смене «Мир открытий» Русского географического общества в 

ВДЦ «Океан» 

• Участие в Уфимском международном Салоне образования педагога центра Нигматзянова А.Р. в качестве 

спикера на сессии «Кадровый лифт в системе дополнительного образования», в Международном 

Московском салоне образования в онлайн – формате в разделе «Профориентация» на онлайн – вебинаре 

«Организация профориентационной работы в учреждениях дополнительного образования - опыт 
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погружения в мир новых профессий» с презентацией опыта работы по организации исследовательской 

деятельности по экологическому профилю на тему «Биотехнология – наука настоящего и будущего»  

• Функционирование «Лаборатории экологического мониторинга» в рамках ГОЦ «Технопарк – город 

будущего». 

Работа в рамках деятельности ГОЦ «Технопарк-Город будущего» 

В 2019-2020 учебном году в центре продолжает работу «Лаборатория экологического мониторинга» 

для старших школьников (7 – 11 классы). Это профориентационная молодежная среда для развития 

познавательной, интеллектуально-творческой и научно-исследовательской активности учащихся.  

Содержание работы проекта «Лаборатория экологического мониторинга» предполагает освоение 

инновационных методов исследования, создание учебно-исследовательских  проектов в области экологии и 

природопользования. 

Организационно - техническое сопровождение проекта – это современная учебно-

исследовательская лаборатория экологического мониторинга, оснащенная мультимедийным 

оборудованием,  компьютером,  цифровыми микроскопами, экспресс и мини лабораториями по 

исследованию окружающей среды, наглядными материалами.  

Общее количество обучающихся Лаборатории – 60 человек из общеобразовательных школ 

Советского района: № 20, 23, 27, 94, 100, 108, 110, 117, школа №119 Кировского района. Обучающиеся 

“Лаборатории экологического мониторинга” - победители Международной научно-практической 

конференции “Росток”, Всероссийской олимпиады школьников по экологии, Российского конкурса на 

лучшую научную работу молодых ученых, профильной смены РГО «Мир открытий» в МДЦ «Артек», ВДЦ 

“Океан” (Владивосток), Республиканской научно-практической конференции “Молодежь Башкортостана 

исследует окружающую среду”, республиканских интеллектуальных игр “Что? Где? Когда?”, 

Республиканского турнира Юных Биологов, Республиканского Биотехнологического турнира, 

Республиканского и городского экологических диктантов, городского “Слета юных экологов и лесоводов”, 

городской научно-практической конференции “Человек на земле”, городской онлайн - олимпиады 

“Жемчужины Башкортостана”,  городской игры “Колесо фортуны”, городского марафона “200 сокровищ 

мира”, участники федерального научного проекта "Умная Уфа",  реализуемого на базе Молодежного 

технопарка Уфимского нефтяного технического университета, конкурса грантов Русского Географического 

Общества.  

Работу лаборатории организуют 2 педагога дополнительного образования Руководитель  - 

Нигматзянов Айдар Радикович (объединение “Экоинтеллект”) – 30 обучающихся и  Гладких Александр 

Николаевич (объединение “Экокиперы”) – 30 обучающихся. Они - победители городского и 

республиканского конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям»:  Нигматзянов А.Р.- “Сердце отдаю детям-2019”, “Педагог-исследователь-2020”  и  

Гладких А.Н. - “Сердце отдаю детям-2020”. Пример и успех научных руководителей очень показателен для 

развития воспитанников.  

Важным фактором для развития серьезного интереса одаренных детей к научной деятельности  

является возможность заниматься исследовательской работой не только с педагогами центра, но и с 

преподавателями высших учебных заведений города. Научный консультант - Курамшина Наталья 

Георгиевна, педагог дополнительного образования, доктор биологических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки Республики Башкортостан. Куратором работы в данном направлении является профессор 

кафедры Безопасности производства и промышленной экологии Уфимского Авиационного технического 

университета, доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РБ.  

В 2019-2020 учебном году было проведено 144 занятия (288часов): Нигматзяновым А.Р. было 

проведено 72 занятия; Гладких А.Н.  -  72 занятия.  

На базе Лаборатории обучающиеся совместно с педагогами разработано 10 исследовательских 

работ по проблемам экологического мониторинга, агрономии, почвоведению, гидробиологии: 

“Использование двустворчатых моллюсков в биологической очистке вод”, “Восстановление плодородия 

почв при помощи беспозвоночных организмов”, «Влияние разных методов полива на жизнедеятельность 

растений рода Viola», «Перспектива развития ГМО - агрономии в Республике Башкортостан»; 

«Сравнительный анализ кислотности  почв различных лесных биотопов г. Уфы»; «Сравнительный анализ 

лишайников в Кировском районе  и в лесопарке им. Лесоводов Башкирии г. Уфы»  и др. С целью 

взаимосвязи дополнительного и вузовского образования проведены экскурсии в лаборатории  кафедры 

«Охраны окружающей среды и рационального природопользования» Института экономики и сервиса 

Уфимского государственного нефтяного технического университета, в музей Зоологии на базе 

Башкирского Государственного Университета. 

На базе центра в рамках работы Лаборатории было организовано и проведено 6 мероприятий: 

- Интеллектуальные соревнования “Умники и умницы”  
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- Интеллектуальная игра “Что? Где? Когда?” 

- Биологический Турнир  

-Конференция “Юный Эколог”, приуроченная к Республиканскому Турниру Юных Биологов 

- Лекторий и экскурсия “Занимательный экзотариум” под руководством Гладких А.Н. (охвачено 258 

обучающихся общеобразовательных школ Советского района) 

- Акция по раздельному сбору мусора. 

В результате деятельности лаборатории: 

➢ Были выявлены одаренные дети в области естественных наук, осуществлялось обеспечение 

реализации их творческих возможностей и познавательной активности.  

➢ Созданы условия для активного вовлечения обучающихся Советского района в учебно-

исследовательскую деятельность, создана материально-техническая база для успешной реализации 

исследовательских проектов в области охраны окружающей среды. 

➢ 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  Советского района г. Уфы подготовлены к участию в олимпиадах, слетах, конкурсах 

учебно-исследовательских работ, научно-практических конференциях   

Проект «Лаборатория экологического мониторинга» сегодня - это современная форма работы, 

ориентированная на создание условий для становления и развития  интеллектуально развитой личности, 

способной жить и самореализовываться в современных  условиях. Это повышает престиж  экологической 

науки и образования как стратегических факторов  в становлении современной  молодежи.  

Гражданско-патриотическое воспитание 

В рамках работы по гражданско –патриотическому воспитанию в 2019 – 2020 года обучающиеся 

центра активно принимали участия в следующих мероприятиях:  

- республиканский интернет – конкурс «Птицы Башкортостана»;  

- городской фотоконкурс «Мой край, возлюбленный навеки»;  

- городская онлайн – олимпиада «Жемчужины Башкортостана»; 

- городской фестиваль «Уфа – любимый город» (выставка макетов знаменитых туристических мест 

Башкортостана обучающихся «Жемчужины Башкортостана»); 

- литературный флешмоб «День с Мустаем Каримом» (видеоролик с прочтением стихов на русском и 

башкирском языках); 

- Республиканские краеведческие чтения юных туристов – краеведов, посвященных 100 -летию народного 

поэта РБ Мустая Карима;  

- посещение выставки в детской художественной школе № 2 г. Уфа «Александр Костин. Книжная 

графика»; 

- городской конкурс детского рисунка «Творчество Мустая Карима»; 

- экскурсия в Музей МЧС; 

- городской флешмоб «Стихи, опаленные Войной»; 

- V Всероссийский конкурс «Гордость России» VIII Всероссийский конкурс «Гордость России» «Я вырос 

здесь, и край мне этот дорог»;  

- Районный конкурс изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества«ВЕЛИКАЯ 

ПОБЕДА»; 

- Всероссийская акция памяти «Бессмертный Полк» в режиме онлайн; 

- Республиканский башкирский диктант. 

В течение учебного года в объединениях проведены тематические занятия – презентации 

«Башкортостан, мой край родной!» «Мой любимый город Уфа». 

В дни празднования 75 - летия Победы ….. в дистанционном формате проведены презентации 

«День Победы» и «Victory Day», виртуальный флешмоб «Герои нашей семьи» и «мастер классы» 

- «Голубь Мира» (аппликация); 

- «Солдат» (оригами); 

- «Подарок ветерану» (объемная открытка); 

- «Звездочка» (бумагопластика); 

- «Праздничный салют» (изобразительное творчество в технике «монотипия»); 

- «Каравай Мира» (лепка из соленого теста). 

В период с 11 по 14 июня запланировано проведение виртуального флешмоба «Я люблю Уфу», 

посвященного Дню России, Дню города и Дню рождения С. Юлаева. 
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Профориентационная работа 

В рамках профориентационной работы в Центре «Эколог» проведены следующие мероприятия: 

- Лекторий “Занимательный экзотариум” под руководством педагога Гладких А.Н.   (охват 258 

обучающихся общеобразовательных школ);  

- Тематические выездные экскурсии с питомцами зооуголка “Доктор Айболит и его друзья” в детские сады 

Советского района;  

 - Экоурок «Вторая жизнь вещей», посвященный раздельному сбору мусора в рамках международной 

выставки “Пластик фантастик”, проведенный волонтерами фонда “Твердая почва”; 

- «Мастер-классы» профориентационного значения “Керамика” педагог Исмагилова Р.Р., “Декоративная 

композиция” педагог Филева И.Г., “Кукла для мамы” педагог Хуснетдинова А.М.; 

- Интерактивная игра «Лесомания» в дни школьных каникул; 

- Тематические экскурсии для обучающихся объединений “Пчелки”, “Умники и умницы”, “Мой любимый 

зооуголок”, “В мире животных” в Музей Леса, в музей Министерства Чрезвычайных ситуаций;  

- Конференция “Юный Эколог”, приуроченная к Республиканскому Турниру Юных Биологов; 

- Тематические экологические субботы в ОУ № 117 (охват более 200 школьников) 

- Онлайн - уроки «Занимательная арахнология»; 

- Съемка серии видеороликов «В гостях у террариумиста».  

Совместно с Молодежным технопарком Уфимского нефтяного технического университета для 

старшеклассников Советского района проводится систематическая профориентационная работа по 

организации экскурсий в технопарк и проведению интерактивных профориентационных игр.   

С февраля 2020 года в центре работает профориентационная  Арт студия «Юный Пикассо», где дети 

изучают классические и авангардные направления живописи: абстракционизм, кубизм, поп-арт, пунтилизм 

и др. 

В течение 2019-2020 учебного года обучающиеся и педагоги центра приняли участие в следующих 

профоринетационных мероприятиях: 

- Уральском биотехнологическом Турнире обучающихся; 

- VI Всероссийской конференции по экологическому образованию; 

- Интенсиве для Экотренеров в рамках молодежного проекта «Точка кипения» УГНТУ;  

- Республиканском конкурсе дизайнерских проектов «АРТ - дизайн 2020»; 

- Республиканском конкурсе «Волшебный мир больших цветов»; 

- Городской экологической акции «Зелёный нимб Уфы» по стандартам WorldSkills; 

- XII Приволжском научно - техническом конкурсе работ школьников «Рост-ISEF».  

Работа с детьми с ограниченными возможностями 

В 1 полугодии для детей ОВЗ работают объединение «В мире звуков», «Слоговичок» 

(коррекционно – развивающие логопедические занятия с детьми ОВЗ) и «Фантазеры» (социальная 

адаптация). В них занимается 3 обучающихся, имеющих подтвержденный статус ОВЗ. С их родителями 

заключены договора на обучение; разработаны адаптивные образовательные программы, работа 

осуществляется по индивидуальным образовательным маршрутам, согласованным с родителями. В своей 

работе педагоги используют следующие виды коррекционных технологий:  арт-терапевтические методики: 

изо-терапия, цветотерапия, музыкотерапия, сказкотерапия, песочная терапия; а также личностно – 

ориентированные технологии - развитие навыков бесконфликтного и безопасного общения в семье, внутри 

возрастной группы и в социальной среде. 

В течение учебного года для детей ОВЗ проведены: выездная тематическая экскурсия «Айболит и 

его друзья» для детей (ОВЗ ДОУ № 239), благотворительный  мастер-классы «Брошь из фетра» и 

«Совушки» на базе Центра социальных технологий «Ломая барьеры»; мастер – класс «Украшение для 

мамы» для детей – сирот ОВЗ  ЦМППС «Семья».        

Работа с детьми «группы риска», по пропаганде здорового образа жизни, безопасности 

жизнедеятельности и профилактике детского дорожного травматизма. 

В 2019 – 2020 учебном году среди контингента Центра дети «группы риска» (стоящие на учете ОДН 

и ВШУ, с потенциально отклоняющимся поведением) отсутствуют.  

В 2020 году разработана программа педагогической профилактики агрессивного поведения  

младших школьников (7-10 лет) «Я в мире - с собой и другими», направленная на формирование и развитие 

коммуникативных умений, адекватной самооценки, снятие эмоционального напряжения с помощью 

элементов зоотерапии, содействие стремлению детей организовать качественный и интересный досуг, 

повышение качественного уровня социально-активной деятельности детей в объединениях, посредством 

внедрения новых технологий воспитания и обучения и организации досуга и реализации экологических 

проектов. 
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В рамках работы по профилактике асоциального поведения и детского дорожного травматизма, 

формированию основ безопасного поведения, мотивации к здоровому образу жизни, в 2019-2020 учебного 

года проведены следующие мероприятия: 

- в течение года проводились беседы по технике безопасности «Как вести себя на занятиях»; беседа по 

правилам дорожного движения на тему "По дороге в школу"; инструктаж по ПДД во время школьных 

каникул; по технике безопасности на зимних дорогах «Аварии на дорогах»; беседы по правилам 

безопасности и поведения на железной дороге; правила профилактики и рекомендации при коронавирусной 

инфекции, беседы по правилам поведения в период половодья; 

- проведены занятия - презентации на тему: "Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний"; 

- в рамках месячника безопасности организована беседа «Моя безопасность» с практической отработкой 

действий во время тренировочной эвакуации сотрудников и детей Центра в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

- в рамках «Недели безопасности» проведена беседа о безопасности на дороге с просмотром обучающих 

видеофильмов; 

- в рамках городской акции «Перезагрузка. Безопасный путь» во всех объединениях проведены 

тематические мероприятия по профилактике дорожной безопасности и мастер – классы «Светоотражатель 

своими руками»; 

- в рамках Всероссийского урока «Безопасный интернет» проведены интерактивные тематические занятия 

«Интернет без опасности»; 

- проведены безопасные тематические субботы в ОУ № 117 на тему «Безопасность в весенний период». 

В течение учебного года обучающиеся центра приняли участие в следующих мероприятиях по 

вышеуказанной тематике: 

- в районном конкурсе рисунков по профилактике детского дорожного травматизма «Мы за безопасность 

на дороге»,  

- во Всероссийском дистанционном конкурсе от проекта «Инфоурок» «Стоп коронавирус»; 

- в районном конкурсе социальной рекламы «Всегда ли прав пешеход»; 

- в районном конкурсе поделок «Ради жизни на земле соблюдаем ПДД»;  

- в акции «Письмо водителю» в рамках городской общественной акции «Безопасный путь весна 2.0.» 

Работа с одаренными детьми 

  В 2019-2020 учебном году продолжается работа по стимулированию у детей лидерских 

способностей, привлечению к участию в международных, всероссийских и республиканских мероприятиях. 

Одаренные обучающиеся центра стали победителями в следующих мероприятиях: 

- в Международной олимпиаде по английскому языку   «Рождественские традиции»; 

- во Всероссийском творческом конкурсе «Унылая пора – очей очарованье!»; 

- во Всероссийском фестивале детских рисунков и поделок «Осень – рыжая подружка»; 

- в Конкурсе на участие в профильной смене РГО «Мир открытий» в ВДЦ «Океан»; 

- в Первенстве Республики Башкортостан по быстрым шахматам среди команд «Лига будущих 

чемпионов»; 

- в Республиканском конкурсе детского рисунка «95 лет Всероссийскому обществу охраны природы»; 

- в Республиканском творческом конкурсе «Мы в ответе за тех, кого приручили»; 

- в Региональном этапе Всероссийского конкурса «Зелёная планета»; 

- в городском экологическом Марафона «200 сокровищ мира»; 

- в городской фестиваль «Экология. Творчество. Дети» 

- в районном конкурс «Карусель талантов»; 

Реализация социально-значимых проектов 

В 2019-2020 учебного года продолжается реализация следующих социально-значимых проектов: 

- Социальный городской проект по организации и проведению открытого республиканского конкурса 

детского творческого «Арт игрушка». Цель – Выявление и поддержка талантливых детей в области 

декоративно-прикладного искусства; воспитание эстетических чувств через экологическое 

мировосприятие. Охват – более 500 участников из города Уфа и 5 районов Республики Башкортостан;  

- В рамках городского конкурса «Педагог – исследователь» в центре реализован 1 этап проекта 

«Формирование интеллектуально-творческого потенциала обучающихся в процессе организации научно-

исследовательской деятельности в объединении «Экоинтеллект» (педагог Нигматзянов А.Р.) 

- Для участия в городском конкурсе «Педагог  - исследователь» в 2020 году разработан проект 

«Организация учебно-исследовательской работы обучающихся на особо охраняемых природных 

территориях на примере Национального природного парка «Аслы –куль» (зам.директора Батырова А.З.) 

Ранее реализуемый проект «Лаборатория экологического мониторинга» принял участие во 

Всероссийский конкурс социальных проектов «Социальное предпринимательство». 
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Организация детских общественных организаций 

В центре функционирует экологический отряд «Зеленые ладошки». Участниками оказывается 

помощь в кормлении и уходе за животными зооуголка «Пушистые лапки».  

В 2019-2020 учебном году участники экоотряда  приняли участие: 

- в проекте «Серия детских экоуборок» по раздельному сбору мусора в Парке лесоводов; 

АНО «Чистая Уфа»; 

- в республиканском проекте «Крышечки спешат на помощь»; 

- в городской экологической акции «Природа и человек»; 

- в городском марафоне «Генеральная уборка» по раздельному сбору мусора» - мастер – классы из 

вторсырья; 

- съемке видеороликов «Мы с природой дружим, мусор нам не нужен». 

В июле планируется проведение виртуального фестиваля экологических отрядов «Мы друзья 

природы» для участников центров дневного пребывания ОУ Советского района. 

Работа с родителями 

В Центре для всех детей и их родителей работает зооуголок «Пушистые лапки», где все гости с 

удовольствием общаются с животными, узнают много новых интересных фактов из их жизни, 

фотографируются в фотозоне. 

В течение всего учебного года с родителями велась работа по разъяснению вопросов записи детей в 

объединения через ГИС «Навигатор. Дети» и по выдаче сертификатов персонифицированного учета в 

системе дополнительного образования. 

С целью информирования родителей на сайте и в группе ВК регулярно публикуются памятки для 

родителей по актуальным вопросам безопасности детей по сезонам, по профилактике распространения 

коронавирусной инфекции, по организации дистанционного обучения.   

Педагогами центра оказывается консультативная помощь родителям по вопросам обучения и 

воспитания по темам: «Кризис 3-х летнего ребенка «Капризы, как с ними быть»; «Я не понимаю своего 

ребенка» - детско-родительские взаимоотношения; «Я  - мама»- страх несоответствия социальным нормам 

«хороший родитель», «Ребёнок и телефон»; «Развитие мелкой моторики рук как средство развития речи у 

детей»; «Дисциплина на улице – залог безопасности», «Когда следует обратиться за помощью к логопеду», 

«Развитие связной речи детей в семье», «Речевая подготовка детей к школе в семье». 

В начале сентября для детей и родителей проведен праздник «Путешествие в мир природы» в 

рамках Дня открытых дверей, где были представлены объединения центра. Участники праздника увидели 

выставку рептилий и паукообразных, поучаствовали в творческом мастер- классе и мини-турнире по 

шахматам. 

В рамках реализации проекта по развитию семейного туризма «Семейные эко-тропинки» в дни 

осенних школьных каникул для детей и родителей проведены экскурсии в Музей леса, Музей МЧС, 

Детскую художественную школу. Для всех любителей шахмат проведен шахматный турнир «Ход конем» с 

участием родителей. 

В День республики в рамках Экологического фестиваля  «Помни о прошлом. Думай о будущем» 

для детей и родителей в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» для детей и 

родителей педагогами центра проведены мастер - классы по нетрадиционным техникам: «Эбру», 

«Аквагрим», «Джутовая Филлигрань», представлена выставка «Занимательный экзотариум».  

На городском фестивале «Семейная Экосуббота» организованном АНО «Добрые экоуроки» и 

Благотворительным Фондом «Твердая почва» педагоги центра провели мастер – класс по аквагриму и 

представили выставку питомцев Контактного зооуголка «Пушистые лапки». 

В рамках праздника «Международный день матери» во всех объединениях центра проведены 

тематические беседы с презентацией «Мамино здоровье», мастер – классы «Цветочная корзинка», «Кукла 

для мамы» по изготовлению куклы в стиле «Тильда» и праздник – поздравление для мам «Моя мама лучше 

всех». 

Большой интерес у детей и родителей вызвали мастер – классы по керамике «Веселые горшочки», 

изготовлению аксессуара для волос «Украшение для маленькой леди», изготовлению интерьерного 

украшения из флористического и эко материала «Новогодний месяц».  

В дни новогодних праздников детей и родителей проведены развлекательные игровые программы 

на ледовом городке у Детской филармонии «Дед мороз и Новый год»  

В марте для родителей и детей проведено Праздничное мероприятие для мам 8 марта – праздник 

мам».  

Организовано участие родителей центра в Республиканском форуме школьного образования 

«Взлетай»  
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В конце марта для родителей проведен онлайн - брифинг на тему «Дистанционное обучение в 

системе дополнительного образования». 

В апреле для детей и родителей проведен виртуальный семейный фотоконкурс «Пока все дома 

Организационно-массовая работа 

В течение 2019-2020 учебного года центром организованы и проведены следующие массовые 

мероприятия: 

- районный этап городской экологической акции «Природа и человек» (более 8 тыс. чел); 

- открытый республиканский конкурс детского творчества «Арт – игрушка» (более 500 участников);  

- районный этап городской экологической акции «Сохраним мир птиц» (около 10 тыс. участников); 

- районный этап Всероссийского конкурса «Зеленая планета» (50 чел); 

- виртуальный семейный фотоконкурс «Пока все дома» (379 участников); 

- виртуальный конкурс детского творчества «Мое счастливое детство» (конкурс до 30 мая). 

 

Работа с педагогами 

В течение 2019 – 2020 учебного года:  

Пройдена аттестация на квалификационную категорию – 8 чел.: 

Курсы повышения квалификации. – 21 чел. 

В течение 2019-2020 учебного года педагоги Центра приняли участие в следующих мероприятиях: 

-  во Всероссийской конференции по экологическому образованию;  

- в вебинарах, семинарах и совещания по работе в ГИС «Навигатор. Дети» и внедрению системы 

Персонифицированного финансирования; 

- в городском семинаре «Изменения в контрактной системе 2019 года: практика применения  

- в IIIУфимском Международном салоне образования 2019 

- в работе 9 городского туристского слета работников учреждений дополнительного образования 

городского округа город Уфа РБ в зачет спартакиады «Здоровье»; 

- в городском семинаре по конкурсу «Педагог – исследователь»;  

- в городском семинаре по профилактике ПДД «Использование интерактивных форм работы при изучении 

правил дорожного движения в ОУ»; 

- во Всероссийском промышленном форуме;  

- семинаре для учителей нач. классов МБОУ № 117 «Почему ребенок не говорит? Причины задержки 

речевого развития»; 

- в вебинаре ИРО РБ «Организация и проведение занятий с использованием дистанционных технологий в 

системе дополнительного образования»; 

- в городском семинаре – совещании заместителей директоров по УВР УДО «Реализация краеведческого 

компонента в дополнительном образовании; 

- в Московском Международном салоне образования – 2020. 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства  

№ 

п/п 

  Название мероприятия Педагог 

 

Результат 

1 Республиканский конкурс «Лучший 

наставник» - 2019  

Жамалова Г.С. II место  

2 Городской конкурс педагогов 

дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям»  

Гладких А.Н.  I место  

3 Заочный этап республиканского конкурса 

педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям»   

Гладких А.Н. I место 

4 Городской конкурс на присвоение звания 

«Педагог – исследователь» 

Батырова А.З. Присвоено звание 

«Педагог – 

исследователь» 

5 Городской конкурс методических разработок 

по безопасности дорожного движения 

«Дорога безопасности»  

Филева И.Г. 

Исмагилова Р.Р. 

Итоги не подведены 

6 Городской конкурс методических разработок 

«Уфа в стиле ЭКО» 

Филева И.Г. 

Хуснетдинова А.М. 

Исмагилова Р.Р. 

Камалетдинова Е.А. 

Итоги не подведены 
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7 III Всероссийский профессиональный 

конкурс «Гордость России» (Методические 

разработки) 

Филева И.Г. 

Нургалиева Л.Ф. 

Диплом II степени 

Диплом I степени 

8 Всероссийская олимпиада «Психолого-

педагогическая компетентность педагога 

дополнительного образования» 

Приходько Т.Ю. Диплом в номинации 

«Педагогическая 

практика». 

9 Участие в олимпиаде «Речевое развитие 

детей в условиях реализации ФГОС ДО АНО 

«Педагогический кубок». 

Приходько Т.Ю. Диплом участника  

Работа в составе жюри 

№ 

п/п 

Название мероприятия Организатор Педагог 

 

1 Городской конкурс педагогов 

дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» 

ГУНО  Жамалова Г.С.  

2 Открытый республиканский конкурс 

детского творчества «Арт – игрушка»  

ГУНО, «ЭБЦ 

«Эколог» 

Макарычева Е.А. 

Хакимова А.А. 

3 виртуальный семейный фотоконкурс «Пока 

все дома»  

ЭБЦ «Эколог» Хакимова А.А. 

4 Виртуальный конкурс детского творчества 

«Мое счастливое детство» 

ЭБЦ «Эколог»  Филева И.Г. 

Статьи и публикации педагогов 

№ 

п\п 

Название статьи Автор  Где опубликована 

1 «Насекомые на страже леса» Нургалиева Л.Ф. Всероссийский портал 

«Инфоуррок» 

 
2 «Интересное из жизни наших птиц» Нургалиева Л.Ф. 

3 «Башкирский костюм» Филева И.Г. 

4 «Новогодний дизайн открытки» Филева И.Г. 

5 Мультиурок  «Пальчиковая гимнастика» Приходько Т.Ю. 

6 «Дифференциация звонких и глухих Б- П» Приходько Т.Ю. 

7 Дифференциация звонких и глухих В – Ф»; Приходько Т.Ю. 

8 «Различение звонких и глухих Б – П в устной 

и письменной речи». 

Приходько Т.Ю. 

Награды педагогов 

№ 

п/п 

Название награды ФИО педагога 

 Почетная грамота отдела образования Управления по гуманитарным 

вопросам и образованию Администрации Советского района 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан  

Приходько Т.Ю. 

 

 Благодарственное письмо главы Администрации Советского района 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

Нигматзянов А.Р. 

 Почетная грамота Управления образования Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

Хакимова А.А. 

 

Достижения МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» в 2019-2020 учебном году 

- городская экологическая акция «Природа и человек»  - III место;  

- Помощь в подготовке МБОУ СОШ № 27 к городскому конкурсу «Лучшая пришкольная территория» - I 

место; 

- I Республиканский Турнир Юных Биологов  - I место общекомандное; 

- Городской экологический Марафон «200 сокровищ мира» - I место общекомандное;  

- городская экологическая акция «Сохраним мир птиц» - I место 

- Городской слет юных экологов и лесоводов - 2020  - I место общекомандное; 

- Интеллектуальная экологическая игра «Колесо Фортуны» в рамках городского фестиваля «Экология. 

Творчество. Дети» - 2020 - I место общекомандное; 

Всего мероприятий – 51; 

Всего участников – 276 чел. 

№ Учреждение Количество призовых мест 
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 МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» ГО г. Уфа РБ 107 

 

Уровень Количество 

призовых  

I мест 

Количество 

призовых  

II мест 

Количество 

призовых  

III мест 

Итого 

Районный  10 5 5 20 

Городской 28 7 4 39 

Республиканский 10 2 2 14 

Всероссийский 27 2 0 29 

Международный 5 0 0 5 

Итого 80 16 11 107 

Анализ деятельности МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» показал, что минувший год был достаточно насыщенным 

и результативным, отмечаются  следующие тенденции: 

позитивные: 

- увеличилось количество педагогов, участвующих и побеждающих в конкурсах профессионального 

мастерства;  

- проведение новоформатных мероприятий: республиканского открытого конкурса детского творчества 

«Арт – игрушка», онлайн конкурсов, флешмобов, челленджей; офлайн квест – игры «Уфа Играет 2020» 

- освоение педагогами информационных технологий, активное применение дистанционных 

образовательных технологий внедрение элементов электронного обучения, онлайн обучения; 

- повышения качества рекламы центра: освоение технологий создания полиграфической продукции, 

ведение информационного просветительской деятельности в социальных сетях, создание Ютуб канала и 

съемка обучающего видео контента. 

- расширяется сфера взаимодействия Центра в социуме. 
 

2. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ ДО «ЭБЦ «ЭКОЛОГ» 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

2.1. План координации учебно-воспитательного процесса в объединениях.  

Отв. зам директора по УВР  
№ 

п/п 

Содержание работы. Сроки проведения Ответственные 

1. Планирование работы на новый учебный год Май - август 2020 Коровина О.В. 

2. Экспертиза дополнительных общеобразовательных  

программ, планов учебно-воспитательной работы 

объединений  

Август 2020 Коровина О.В. 

3. Планирование работы на месяц До 31.08.2020  Коровина О.В.  

4. Проведение тарификации 05.09.2020 Коровина О.В.,  

педагоги 

5. Комплектование объединений До 15.09.2020 Коровина О.В. 

6. Составление, оформление расписания занятий До 15.09.2020 Коровина О.В. 

7. Координация учебной и воспитательной работы в 

объединениях 

В течение года Коровина О.В. 

8. Осуществление внутреннего контроля учебно-

воспитательного процесса 

Ежемесячно  Коровина О.В. 

9. Посещение и анализ занятий. Организация 

взаимопосещения занятий педагогами с целью обмена 

опытом 

Ежемесячно  Коровина О.В. 

10. Проведение родительских собраний  11.09.2020 

23.05.2021 

Коровина О.В. 

11. Проведение мониторинга уровня усвоения дополнительных 

общеобразовательных программ, анализ качества усвоения 

образовательных программ 

Декабрь 2020 

Май 2021  

Коровина О.В., 

Педагоги  

13. Сбор отчетов о работе педагогов за год. Анализ работы 

объединений 

Май 2021 Коровина О.В. 

14. Анализ учебно-воспитательной работы за год.   Май 2021 Коровина О.В. 

15 Организация работы Центра дневного пребывания 

«Эколог»  

Июнь 2021 Хакимова А.А. 
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2.2. Планирование методической работы 

Задачи реализации программы развития МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» на 2020 – 2021 учебный год следующий 

год: 

- создание условий для успешного профессионального самоопределения обучающихся в сфере 

естественных наук;      

- развитие детского экологического движения в районе; 

- внедрение инновационных форм работы с детьми особых категорий: ОВЗ, детьми в трудной жизненной 

ситуации; 

- расширение внешних связей и спектра взаимодействия в социуме. 

2.3. Сводный план методической работы на 2020-2021 учебный год. 

Отв. Коровина О.В. 

№ Содержание работы Сроки проведения Ответственные  

1 Участие в работе городских и районных методических 

объединений. 

По плану РОО и 

ГУО 

Педагоги 

2 Координация эколого-натуралистической работы среди ОУ. В течение года Коровина О.В. 

3 Координация организационно-массовой работы В течение года Коровина О.В. 

4 Координация учебно –исследовательской деятельности  В течение года Нигматзянов А.Р. 

5 Координация работы Лаборатории экологического мониторинга в 

рамках городского образовательного центра «Технопарк – город 

будущего» 

В течение года Нигматзянов А.Р. 

6 Координация работы по предупреждению детского дорожного 

травматизма 

В течение года  Коровина О.В. 

7 Анализ программно – методического обеспечения, создание и 

пополнение банка нормативных и методических документов 

В течение года Даутова Н.С. 

 

8 Изучение и анализ методической литературы, передового 

педагогического опыта работы в системе УДОД. 

В течение года Коровина О.В. 

Педагоги 

9 Посещение и анализ занятий. Организация взаимопосещения 

занятий педагогами с целью обмена опытом 

В течение года Коровина О.В. 

10 Оказание методической помощи педагогам при аттестации  В течение года Коровина О.В. 

11 Участие в конкурсах профессионального мастерства  В течение года Педагоги 

12 Организация участия педагогов в городских и Республиканских 

конференциях, семинарах, конкурсах профессионального 

мастерства 

По положениям Коровина О.В. 

13 Обеспечение участия педагогов в курсах повышения 

квалификации 

По приглашениям Коровина О.В. 

14 Оформление кабинетов, обновление информационных и создание 

тематических стендов  

В течение года Педагоги 

15 Составление аналитических справок, отчетов, подача 

необходимой информации по запросу 

В течение года Коровина О.В. 

 

16 Публикация статей о деятельности центра  В течение года  Все педагоги  

17 Оформление заявок, подготовка конкурсных материалов В течение года Педагоги  

18 Мониторинг результативности участия детей и педагогов в 

массовых мероприятиях 

Декабрь 2019 

Апрель 2020 

Коровина О.В. 

 

 
2.4. План проведения педагогических советов. Отв. Коровина О.В. 

№ 

п\п 

Содержание работы. Сроки проведения Ответственный. 

1. «Планирование работы МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» на 2020 – 2021 

учебный год» 

31.09.2020 Коровина О.В. 

2. Организация учебного процесса в условиях ПФДО  30.10.2020 Коровина О.В. 

3. Дистанционные образовательные технологии в дополнительном 

образовании  

16.01.2021 Гладких А.Н. 

4. «Подведение итогов работы МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» за 2020-

2021 уч. год.» 

31.05.2021 Коровина О.В. 

 
 

2.5. План проведения методических советов. Отв. Коровина О.В. 
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№ 

п/п 

Содержание работы. Сроки проведения. Ответственный. 

1. «Планирование работы Методического совета на 2020-2021 

учебный год» 

27.09.2020 Коровина О.В. 

2  Использование онлайн – обучения на занятиях ДПИ 12.12.2021 Хуснетдинова А.М. 

3. «Публикация как форма презентации опыта педагога»   26.03.2021  Филева И.Г. 

4. «Подведение итогов работы Методического совета за 2020-2021 

учебный год» 

26.04.2021 Коровина О.В. 

 
2.6. План работы по повышению профессионального мастерства педагогов и презентации педагогического 

опыта на 2020-2021 учебный год. Отв. зам. директора по УВР  

№  Содержание работы Сроки Исполнитель 

1 Обучение на курсах ИРО РБ  

«Лучшие практики дополнительного образования и современные 

педагогические технологии» 

18.04.2020 – 

31.11.2020 

Гареева А.И. 

2 Обучение на курсах ИРО РБ  

«Организация профессиональной деятельности педагогов 

дополнительного образования детей в условиях реализации ФГОС» 

В течение года Киреева З.Н. 

Гладких А.Н. 

Нургалеева Л.Ф. 

3 Участие в УМСО  Ноябрь 2020  Коровина О.В. 

4 Участие в «мастер – классах», вебинарах и практикумах по 

профилю  

В течение года по 

вызову 

Педагоги  

5 Участие в конкурсах на лучшую методразработку  По положениям  Приходько Т.Ю. 

Хуснетдинова А.М. 

7 Прохождение аттестации на первую и высшую квалификационную 

категорию по должностям «педагог дополнительного образования»  

Декабрь  

Февраль  

Март  

Май 

Нургалеева Л.Ф.  

Гладких А.Н. 

Курамшина Н.Г. 

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»    

В течение года  

январь 

Март  

Каждый педагог -1 статью 

Хакимова А.А. 

 

 

2.7. План организационно – массовой работы. Отв. методист Филева И.Г. 

Содержание работы Сроки Исполнитель 

Август 

Участие в городском проекте эко уборок «Чистая Уфа – дети» 02.08.2020 Коровина О.В. 

Участие в республиканском, городском и районном 

августовском совещании учителей.  

По планам 

РОО, ГУО 

Коровина О.В. 

Участие в городском фестивале «Уфа – любимый город» 31 августа 2020  Гладких А.Н. 

Коровина О.В. 

Камалетдинова Е.А. 

Организация и проведение районного смотра-конкурса 

«Лучшая пришкольная территория общеобразовательного 

учреждения» 

В течение месяца Коровина О.В. 

Сентябрь 

Проведение Всероссийского экологического диктанта   19.09.2020 Нигматзянов А.Р. 

Участие в заочном этапе республиканского конкурса «Лучший 

наставник» 

20.09.2020  Даутова Н.С. 

Организация районного этапа городской экологической акции 

«Природа и человек» 

05.09-31.10 Коровина О.В. 

Октябрь 

Организация районного этапа городской экологической акции 

«Природа и человек» 

До 31.10.2020 Коровина О.В. 

 

Участие в экофестивале в Историческом парке ВДНХ 11.10.2020 Гладких А.Н. 

Хуснетдинова А.М. 

Хакимова А.А. 

Исмагилова Р.Р. 

Участие в открытом городском фотоконкурсе «Мой край 

возлюбленный навеки» 

До 15.10.2020  Исмагилова Р.Р. 

Участие в республиканских краеведческих чтениях юных До 22.10.2020  Камалетдинова Е.А. 
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туристов – краеведов, посвященных 100 летию Мустая Карима  

Ноябрь 

Участие в городской экологической акции «Природа и 

человек» 

первая декада ноября Коровина О.В. 

 

Участие в республиканском конкурсе «Проблемы отходов 

глазами детей» 

До 15.11.2020 Исмагилова Р.Р. 

Участие в городском конкурсе «Экорегион – 200 сокровищ 

Мира». Агитбригады. Квест. 

28.11.2020 Камалетдинова Е.А. 

Коровина О.В. 

Нигматзянов Р.Р. 

Участие в городском конкурсе «Мы за безопасность на дороге»  До 22.11.2020 Приходько Т.Ю. 

Декабрь 

Проведение районной экологической акции «Сохраним мир 

птиц» 

декабрь-март  Филева И.Г. 

педагоги 

Участие в республиканском конкурсе «Проблемы отходов 

глазами детей» 

По положению РДЭБЦ Исмагилова Р.Р. 

Участие в районном конкурсе «Уфа белоснежная» По положению  Хакимова А.А. 

Участие в городской акции «Зеленый нимб Уфы» 

Заочный этап – выставка  

Очный этап – командная работа  

 

 

До 16.12.2020 

19.12.2020 

 

Педагоги-декоративники 

Хуснетдинова А.М. 

Январь 

Проведение районного этапа городской экологической акции 

«Сохраним мир птиц» 

в течение месяца Филева И.Г. 

педагоги 

Участие в открытой заочной интернет – викторине «Подвиг 

твой бессмертен» 

До 27.01.2021 Камалетдинова Е.А. 

Участие в открытии городского фестиваля «Экология. 

Творчество. Дети» (Выступление агитбригады «Любимый 

город, любимый край!», выпуск стенгазеты, выставка 

«Природа и творчество») 

По положению ГДЭБЦ Коровина О.В. 

 

Февраль 

Участие в городском конкурсе исследовательских 

краеведческих работ «Мое отечество» 

До 03.02.2021 Камалетдинова Е.А. 

Участие в открытом заочном конкурсе на лучшую авторскую 

видео экскурсию «Мой край родной – Башкортостан» 

До 03.02.2021 Камалетдинова Е.А. 

Проведение районного этапа, городской экологической акции 

«Сохраним мир птиц» 

До 29.02.2021 Коровина О.В. 

Участие в Республиканском конкурсе творческих работ «Мы в 

ответе за тех, кого приручили» 

По положению РДЭБЦ Исмагилова Р.Р. 

Подготовка к участию в республиканском конкурсе «Бытовым 

отходам – вторую жизнь» 

В течение месяца Хуснетдинова А.М. 

Март 

Участие в городской экологической акции «Сохраним мир 

птиц» 

До 10.03.2021 Филева И.Г. 

педагоги 

Участие в республиканском конкурсе «Бытовым отходам – 

вторую жизнь» 

До 10.03.2021 Хуснетдинова А.М. 

Участие в конкурсе литературно-художественных композиций 

в рамках городского фестиваля «Экология. Творчество. Дети» 

По положению Крук Ю.Е. 

Участие в городском конкурсе социально-экологического 

видеоролика «Твой экослед» в рамках фестиваля «Экология. 

Творчество. Дети» 

март 

по положению ГДЭБЦ 

Коровина О.В. 

Апрель 

Участие в городском конкурсе на лучшую методическую 

разработку открытого занятия и массового мероприятия  

24.04.2021 педагоги 

Участие  и проведение районно – городской экологической 

акции «Природа и человек» 1 этап 

13.04-6.06.2021 Коровина О.В. 

Участие в месячнике «Леса и сада» По положению РДЭБЦ Коровина О.В. 

Участие в республиканской акции «Марш парков» По положению РДЭБЦ Коровина О.В. 

Участие в Республиканских акциях «Первоцвет», «Зеленый 

целитель» 

По положению 

апрель-август 

Нургалеева Л.Ф. 

 

Проведение недели экологической грамотности (экоуроки) по положению ГДЭБЦ Коровина О.В. 

Педагоги  
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Участие в городской образовательной акции «Экологический 

диктант» 

апрель Нигматзянов А.Р. 

 

Участие в торжественном закрытии городского фестиваля 

«Экология. Творчество. Дети» 

по положению ГДЭБЦ Коровина О.В. 

Май 

Участие в районных митингах Победы в сквере 50 – летия 

Победы, парке им. И. Якутова 

по плану РОО Коровина О.В. 

Участие в городской экологической акции «Природа и 

человек» 

13.04-03.06.2021 Коровина О.В. 

Участие в городском фестивале «Зеленая планета» По плану ГДЭБЦ Хуснетдинова А.М. 

Исмагилова Р.Р. 

Хакимова А.А. 

Июнь 

Работа Центра дневного пребывания «Зеленый город» С 01 по 21.06.2021 Хакимова А.А. 

Участие в городской выставке детского творчества ко Дню 

защиты детей, мастер классы 

01.06.2021 Коровина О.В. 

Участие в IV Международном форуме «Экология. Технологии. 

Жизнь». Оформление выставки 

первая декада июня Филева И.Г. 

Подведение итогов 1этапа  районо-городской акции «Природа 

и человек» 

06.06.2021 Коровина О.В. 

 Участие в городской выставке «Чистый город начинается с 

меня»,  посвященной и Дню города 

12.06.2021 Хуснетдинова А.М.  

Участие в городской летней экологической школе Июнь-июль Нигматзянов А.Р. 

Участие в городском туристическом слете среди школьников 

«Саяхат-2021» 

12 июня Коровина О.В. 

Август 

Участие в Республиканском конкурсе «Пернатые друзья моего 

Башкортостана» (экологические акции «Скворец», 

«Кормушка», «Весна») 

по положению РДЭБЦ Гладких А.Н. 

Участие в республиканском конкурсе «Зеленый целитель» по положению РДЭБЦ Нургалеева Л.Ф. 

 

В течение учебного года 

Участие в языковой олимпиаде «Британский бульдог» В течение года  Киреева З.Н. 

Экологический проект «Крышечки спешат на помощь» сентябрь –май Коровина О.В. 

Экологическая акция «Бумажный бум» сентябрь-май Коровина О.В. 

 

Участие в семинарах-совещаниях по совершенствованию 

методической работы в области экологического образования, 

интеграции базового и дополнительного образования. 

Сентябрь-май Педагоги  

 

2.8.  План работы по организации учебно-исследовательской деятельности, олимпиадного и конкурсного 

движения старших школьников 

отв. Гладких А.Н. 

Содержание работы Сроки Исполнитель 

Сентябрь 

Сбор материала для создания учебно-исследовательских работ  В течение месяца  Нигматзянов А.Р. 

Проведение экскурсий для школьников «Занимательный 

экзотариум» 

По особому графику  Гладких А.Н. 

Октябрь 

Участие во II Республиканском биотехнологическом турнире 

БашГУ 

По плану БашГУ Нигматзянов А.Р. 

Участие в городской онлайн - олимпиаде «Жемчужины 

Башкортостана» 

По плану ГДЭБЦ Нигматзянов А.Р. 

Гладких А.Н. 

Ноябрь 

Участие в республиканском конкурсе  учебно-

исследовательских работ «Молодежь Башкортостана 

исследует окружающую среду» (заочный этап) 

По Плану РДЭБЦ Нигматзянов А.Р. 

Участие в заочном туре городского конкурса учебно- По плану ГДЭБЦ Нигматзянов А.Р. 



 

 

 

16 

Тематика исследовательских работ: 

• Изучение фауны парка лесоводов Башкирии. 

• Сравнение скорости поедания разных видов листового опада тараканами. 

• Влияние талой воды разной степени загрязнëнности на прорастание сельскохозяйственных культур. 

• Разработка инсектария для содержания насекомых с неполным превращением.  

• Разработка инсектария для содержания насекомых с полным превращением. 

• Сравнительный анализ фитоценозов парков города  Уфы 

• Сравнительный анализ отрядов насекомых парка лесоводов Башкирии города Уфы 

• Сравнительный анализ способности водоёмов Кармаскалинского района  и города Уфы Республики Башкортостан 

• Сравнительный анализ кислотности почв Кармаскалинского и Уфимского района Республики Башкортостан 

• Сравнительный анализ разнообразие лишайников различных районов города Уфы 

исследовательских работ учащихся «Человек на Земле» 

Декабрь 

Участие в очном этапе городского конкурса учебно-

исследовательских работ учащихся  «Человек на Земле» 

По плану ГДЭБЦ Нигматзянов А.Р. 

Гладких А.Н. 

Участие в IV международной конференции «Росток» По положению Нигматзянов А.Р. 

Гладких А.Н. 

Участие в очном этапе  республиканской научно-практической 

конференции «Молодежь Башкортостана исследует 

окружающую среду» 

По плану РДЭБЦ Нигматзянов А.Р.  

Январь 

Участие в интеллектуальной городской игре «Колесо 

фортуны» в рамках городского фестиваля «Экология. 

Творчество. Дети» 

По положению ГДЭБЦ Нигматзянов А.Р. 

Гладких А.Н. 

Февраль 

Участие в теоретическом этапе городского слета-конкурса 

юных экологов и лесоводов  

По положению ГДЭБЦ Нигматзянов А.Р. 

Участие в открытом конкурсе учебно-исследовательских работ 

городов России  

По положению РДЭБЦ Нигматзянов А.Р. 

Гладких А.Н. 

Март 

Участие во Всероссийском конкурсе юных исследователей 

окружающей среды  

По положению РДЭБЦ Нигматзянов А.Р. 

Участие в Федеральном проекте  

«Экологический патруль» 

По положению  Нигматзянов А.Р. 

Гладких А.Н. 

Апрель 

Участие в городской образовательной акции «Экологический 

диктант» 

По положению ГДЭБЦ Нигматзянов А.Р. 

Гладких А.Н. 

Участие в заочном этапе Республиканского слета юных 

экологов и лесоводов 

По положению РДЭБЦ Нигматзянов А.Р. 

Республиканский турнир по интеллектуальной игре «Что? 

Где? Когда? на экологическую тематику 

апрель, РДЭБЦ, БГАУ Нигматзянов А.Р. 

 

Май 

Подготовка документов для конкурса на участие в 

профильных сменах по линии РГО «Мир открытий» в ДОЦ 

«Орленок», «Океан», «Артек» 

В течение месяца  Коровина О.В. 

Нигматзянов А.Р. 

Июнь 

Участие в городской летней экологической школе Июнь-июль Нигматзянов А.Р. 

Гладких А.Н. 

Участие в заочном этапе Республиканского слета юных 

экологов и лесоводов 

Июнь-июль Нигматзянов А.Р. 

В течение учебного года 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ  

естественно - научной направленности  

«Экоинтеллект» и «Экокиперы» 

В течение учебного года  Нигматзянов А.Р. 

Гладких А.Н. 
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2.9. План воспитательных мероприятий. Отв. Коровина О.В. 

Содержание работы Сроки Исполнитель 
Проведение тематических занятий по объединениям «На 

защите отечества», посвященных Дню Защитника 

Отечества» 

18.02-22.02.2021 Педагоги  

Проведение тематического праздника «Человек поднялся в 

небо»  

08.04-12.04.2021 Педагоги 

Проведение тематического праздника «День победы – 

священный праздник» 

02.05-08.05.2021 Педагоги 

Проведение итогового праздника Двора «Планета детства» 26.05.2020 Педагоги 

Проведение выездных тематических экскурсий зооуголка 

«Пушистые лапки» для ДОУ  

По особому графику Нургалиева Л.Ф. 

Проведение мероприятий в школьные каникулы  Ноябрь 

Январь 

Март  

Педагоги  

 

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) 

В течение года Коровина О.В. 

Привлечение детей и подростков, состоящих на учете в ОДН и ВШУ к 

занятиям в МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» 

В течение года 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» 

В течение года Педагоги  

Пополнение папок «Вредные привычки – профилактика в подростковом 

возрасте» методическими материалами 

В течение года Методисты 

Участие в конкурсах по пропаганде здорового образа жизни По положениям Педагоги 

Привлечение детей и подростков, состоящих на учете в ОДН и ВШУ к 

участию в массовых мероприятиях района, города, республики 

По плану 

оргмассовых 

мероприятий 

Коровина О.В.  

Педагоги 

Организация экскурсий в музеи, посещение театров и выставок в дни 

школьных каникул 

В дни школьных 

каникул 

Педагоги 

Приглашение детей и подростков, состоящих на учете в ОДН и ВШУ в 

Центр дневного пребывания детей «Зеленый город» 

май Коровина О.В. 

Педагоги 

 
2.11. План мероприятий по предупреждению и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

пропаганде безопасности дорожного движения на 2020-2021 учебный год.    Отв. Коровина О.В. 

№ МЕРОПРИЯТИЯ Срок исполнения Исполнители 

1. Организационная работа по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

1.1. Обновление стенда по профилактике детского 

дородного травматизма 

Август 2020 Коровина О.В. 

1.2. Инструктажи по технике безопасности на экскурсиях, во 

время пеших передвижений организованных групп 

детей 

Сентябрь, ноябрь, январь, 

март, май 

Коровина О.В.  

1.3. Рассмотрение вопросов безопасности дорожного 

движения на педагогических советах и родительских 

собраниях 

Сентябрь, май  Коровина О.В. 

1.4. Поведение месячника безопасности детей  Сентябрь  Коровина О.В. 

1.5. Участие в городских профилактических операциях 

направленных на снижение ДДТТ «Внимание - дети!» 

в течение года  Педагоги  

1.6. Организация мероприятиях в рамках Единого дня» по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

В течение года Коровина О.В. 
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2.12. План работы с родителями  отв. Коровина О.В. 

Содержание работы. Сроки проведения Ответственные 

Набор детей в объединения. Информационно – разъяснительная 

работа с родителями по вопросу записи в детские объединения 

В течение года  Коровина О.В. 

Педагоги 

травматизма  

2. Информационно – аналитическая работа по состоянию детского дорожно-транспортного травматизма 

2.1. Планирование работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

В течение года Коровина О.В. 

2.2. Составление и сдача отчетности о проделанной работе 

по пропаганде безопасности дорожного движения 

В течение года Коровина О.В. 

2.3. Выпуск методических пособий по профилактике и  

предупреждению ДДТТ (сценарии праздников, 

выступления агитбригад, игры) 

В течение года Педагоги  

3. Семинары, совещания, конференции 

3.1 Участие в городском семинаре «Современные подходы 

в организации работы по обучению школьников 

навыкам безопасного поведения на дорогах» 

Апрель 2021  Коровина О.В.  

3.2 Участие в совещании с начальниками центров с 

дневным пребыванием образовательных учреждений по 

вопросу «Обучение безопасности на улицах и дорогах в 

период организации летнего отдыха и оздоровления 

детей» 

Апрель 2021 Начальник ЦДП 

«Зеленый город»  

4. Участие в конкурсах методических материалов по пропаганде БДД 

4.1. Участие в городском конкурсе методических 

разработок по профилактике детского дорожного 

травматизма «Дорога безопасности» 

Март 2021 Педагоги 

5. Воспитательная работа с обучающимися 

5.1. Проведение тематических лекториев «Школьники и 

дорога» с участием инспектора ГИБДД Исламгалиевой 

Л.Р. 

Ноябрь, март Коровина О.В. 

5.2. Проведение мероприятий, посвященных «Всемирному 

дню памяти жертв ДТП» 

Ноябрь 2020 Коровина О.В. 

5.3. Проведение профилактического мероприятия 

«Посвящение в пешеходы» 

Ноябрь 2020 Исмагилова Р.Р. 

Галиакберова С.А. 

5.4. Организация посещение музея Полка ДПС ГИБДД 

Управления МВД России по г. Уфе 

Школьные каникулы Педагоги 

5.5. Экскурсия в музей ретро-машин и городской центр 

безопасности дорожного движения  

Школьные каникулы Педагоги  

5.6. Проведение открытого тематического мероприятия по 

пропаганде безопасного передвижения детей в 

транспорте «Моя заботливая мама» 

Март 2021 Киреева З.Н. 

5.7. Проведение тематической познавательной программы 

«Добрая дорога детства» в Центре дневного 

пребывания «Эколог» 

Июнь Начальник ЦДП 

«Зеленый город» 

 

5.8. Беседы с детьми на темы: «Осторожно, дорога», «Мой 

безопасный маршрут», «Светоотражающие элементы в 

одежде как средство профилактики ДТП» 

В течение года Педагоги  

5.9. Просмотр мультипликационных фильмом по 

профилактике детского дорожного травматизма 

В течение года Педагоги  

    

6. Организационно-массовая работа с обучающимися 

6.1. Участие в районном конкурсе рисунков и постеров  

«Мы за безопасность на дороге» 

Ноябрь 2020 Приходько Т.Ю. 

Исмагилова Р.Р. 

6.2. Участие в городском конкурсе поделок «Ради жизни на 

Земле соблюдаем ПДД»  

Март 2021 Хуснетдинова А.М. 

6.3. Участие во Всероссийском интернет – олимпиаде для 

школьников на знание ПДД 

В течение года  Педагоги  

6.4. Участие в фестивале «Безопасность детей в ОУ» и 

социальном проекте «Спасайкин» 

В течение года  Педагоги  

6.5. Участие во Всероссийской социальной кампании «Без 

Вас не получится» 

В течение года  Педагоги 
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через ИС «Навигатор. Дети» 

Общее онлайн родительское собрание «Вопросы безопасности 

детей в учреждениях дополнительного образования» 

11.09.2020 Коровина О.В. 

Общее родительское собрание «Подведение итогов учебного 

года» 

23.05.2021 Коровина О.В. 

Проведение итогового праздника двора «Планета детства» с 

приглашением родителей 

26.05.2021 Коровина О.В. 

Реализация проекта «Семейные экотропинки» (организация 

семейных походов и экскурсий) 

Осенние, зимние, весенние 

каникулы 

Коровина О.В. 

Педагоги 

Проведение мастер-классов для родителей по декоративно-

прикладному творчеству в том числе онлайн 

Осенние, зимние, весенние 

каникулы 

Хакимова А.А. 

Хуснетдинова А.М. 

Исмагилова Р.Р. 

Привлечение родителей к помощи в изготовлении поделок к 

конкурсам декоративно-прикладного творчества 

В течение года  Педагоги 

Обновление информации для родителей на информационных 

стендах, на сайте и в группе ВК 

В течение года Педагоги 

Привлечение родителей к участию в массовых мероприятиях, 

экологических акциях и праздниках  

В течение года Педагоги 

Проведение тематических мероприятий в рамках «Дня пожилых», 

Международных «Дня матери»,  «Дня инвалида», «Дня защитника 

Отечества», 8 марта, «Дня победы» с участием родителей 

В течение года Педагоги 

2.13. План проведения заседаний родительского комитета. Отв.  Коровина О.В. 

Содержание работы. Сроки проведения. Ответственный. 

 «Помощь в организации новогодних утренников и экскурсий в 

дни зимних каникул»  

13.12.2020 Коровина О.В. 

«Организация оформительской помощи в подготовке к работе 

Центра дневного пребывания «Зеленый город» 

16.05.2021 Коровина О.В. 

2.14. План проведения общих собраний коллектива отв. Коровина О.В. 

Содержание работы. Сроки проведения. Ответственный. 

Планирование работы на осенне-зимний период  20.09.2020 Коровина О.В. 

Планирование работы на весенне-летний период  15.03.2021 Коровина О.В. 

2.15. План проведения совещаний при директоре. Отв. Коровина О.В. 

Содержание работы Сроки проведения Ответственные  

Рассмотрение итогов внутреннего контроля.  

Обсуждение вопросов текущей деятельности  

Третья неделя месяца Коровина О.В. 

 

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 

организацию безопасной работы в МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» и 

пожарную безопасность 

Август 2020 Коровина О.В. 

Создание комиссий: по охране труда и соблюдению правил 

техники безопасности, по предупреждению травматизма, и др. 

Август 2020 Коровина О.В. 

Подготовка и прием кабинетов к новому учебному году с 

оформлением паспортов кабинетов и актов приемки 

Август 2020 Коровина О.В. 

 

Проведение сезонных осмотров здания и кабинетов на предмет 

безопасности труда с составлением акта   

Сентябрь  

апрель  

Хуснетдинова А.М. 

Коровина О.В. 

Проведение вводного инструктажа с вновь прибывшими 

работниками 

В течение года Коровина О.В. 

Проведение инструктажа по безопасности труда на рабочем месте Сентябрь 2020 

Февраль 2021 

Коровина О.В. 

Проведение инструктажа по противопожарной безопасности Сентябрь 2020 

Январь 2021 

Коровина О.В. 

 

Проведение инструктажей по ТБ и ПБ для обучающихся в 

объединениях  

Сентябрь 2020 

январь 2021 

Педагоги  
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Организация проведения медосмотра работников Октябрь 2020 

 

Коровина О.В. 

Заключение соглашения по охране труда с профсоюзным 

комитетом  

Декабрь 2020 

 

Коровина О.В. 

Подведение итогов выполнения соглашения по охране труда 1 раз в полугодие  

Июнь, декабрь  

Филева И.Г. 

 

Контроль за проведением инструктажа учащихся по ТБ и 

регистрацией инструктажа в «Журнале инструктажа по охране и 

безопасности труда» 

Октябрь 2020 

Январь 2021 

Коровина О.В. 

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 

В течение года Хуснетдинова А.М. 

 

Организация работы с ФСС на возмещение расходов в рамках 

финансового обеспечения предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профзаболеваний 

работников (приказ № 580 н) 

Май – декабрь  Коровина О.В. 

Организация обучение педагогических работников по охране 

труда и ПБ 

В течение года по 

отдельному плану 

Коровина О.В. 

Проведение внепланового инструктажа с работниками и 

учащимися с регистрацией в журнале учета работы объединения и 

в журнале установленной формы 

по мере 

необходимости  

Коровина О.В. 

Проведение целевого инструктажа с учащимися по охране и 

безопасности труда при организации и проведении массовых 

мероприятий (экскурсии, походы и т.д.) 

Перед выездом детей 

на мероприятия вне 

центра 

Педагоги 

Проверка санитарно-гигиенического состояния помещений Еженедельно Коровина О.В. 

Организация расследования и учета несчастных случаев с 

работниками и детьми с составлением актов по формам Н-1 и Н-2 

По мере 

необходимости 

Коровина О.В. 

Рассмотрение вопросов безопасности на педагогических советах Август 2020 

Май 2021 

Коровина О.В. 

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 

Август 2020 

 

По мере 

необходимости 

Коровина О.В. 

 

Проверка пожарных кранов  Август 2020 

Февраль 2021 

Коровина О.В. 

Разработка планов: 

- противопожарных мер на 2019-2020 год; 

- тренировочных эвакуаций; 

- ситуационного плана эвакуации (порядок действий в случае 

возникновения пожара) 

Август 2020 

 

Коровина О.В. 

Обновление стендов по пожарной безопасности Август 2020 Коровина О.В. 

Проведение инструктажей по пожарной безопасности   Сентябрь 2020 

Февраль 2021 

Коровина О.В. 

Проведение тренировочных эвакуаций не менее 2-х раз при 

пожарной опасности, не менее 1 раза при угрозе терроризма  

Сентябрь 2020 

Февраль 2021 

Апрель 2021 

Коровина О.В. 

Организация обучения на курсах ответственных за пожарную 

безопасность, электробезопасность, ГО ЧС 

По графику Коровина О.В. 

 Комплектование средств пожаротушения (огнетушители, 

пожарные рукава, марлевые повязки, фонари и т.п.) 

В течение года Коровина О.В. 

Проведение инструктажей по пожарной безопасности, 

электробезопасности, с вновь принятыми работниками 

В течение года Коровина О.В. 

Устранение замечаний пожарного надзора По мере поступления Коровина О.В. 
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2.18. План административно-хозяйственной деятельности отв. Нургалиева Л.Ф. 

2.19. Сводная циклограмма ежемесячных организационных мероприятий 

Число месяца Мероприятие  Ответственный 

До 10  Сдача табеля на аванс  Гареева А.И. 

До 15 Снятие показаний счетчиков ХВС и ГВС, отправка 

данных в МУП «УфаВодоканал» 

Нургалиева Л.Ф. 

До 20  Сдача табеля на расчет Гареева А.И. 

До 23 Сдача информации о военнообязанных  Гареева А.И. 

25-30 Внутренний контроль, проверка журналов  Коровина О.В. 

29-30  Сдача документов в Центр Занятости  Нургалеева Л.Ф. 

2.20. Сводная циклограмма периодических ежегодных организационных мероприятий 

СЕНТЯБРЬ 

Административная 

работа 

 

Учебно-

воспитательная 

работа 

 

Кадровое 

делопроизводство 

 

 

Охрана труда и 

пожарная безопасность 

 

Хозяйственная 

деятельность 

 

- 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  

- Работа по очистке и 

благоустройству 

территории 

ОКТЯБРЬ 

  - Составление 

приказов о 

дежурстве в 

праздничные дни 

 - Работа по очистке и 

благоустройству 

территории  

-Организация 

подписной кампании  

НОЯБРЬ 

Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственный  

Проведение мероприятий по санитарной очистке и озеленению 

территории  

Весенне-летний сезон  Все 

Проведение инвентаризации материальных ценностей совместно 

с бухгалтерией. 

По плану бухгалтерии Нургалеева Л.Ф. 

Оформление подписки на периодическую печать.  Октябрь 2020 

май 2021 

Нургалеева Л.Ф. 

Снятие показаний счетчиков горячего и холодного 

водоснабжения, подготовка ведомости для МУП 

«УфаВодоканал» 

Ежемесячно до 15 

числа 

Нургалеева Л.Ф. 

Подготовка карты учета муниципального имущества для КУМС  До 01.03.2020 Нургалеева Л.Ф. 

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 Коровина О.В. 

Приобретение декоративных полок, цветочных горшков, кормов 

для животных, клеток, комнатных растений 

В течение года Нургалеева Л.Ф. 

Оформление на баланс предметов, поступивших в качестве 

покупок, призов и спонсорской помощи 

В течение года  Нургалеева Л.Ф. 

Составление и сдача декларации по негативному воздействию на 

окружающую среду  

В течение года по 

запросу 

Нургалеева Л.Ф. 

Работа с Центром занятости по организации общественных 

работ  

В течение года Нургалеева Л.Ф. 
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- Сдача отчета по 

Муниципальному 

заданию 

- Организация работы 

в каникулы 

- Составление 

приказов о 

дежурстве в 

праздничные дни 

  

ДЕКАБРЬ 

 - Проведение 

промежуточной 

диагностики усвоения 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ   

- Сдача отчетов о 

работе за полугодие 

- Подготовка 

графика отпусков  

- Составление 

приказов о 

дежурстве в 

праздничные дни 

- Заключение 

соглашения по охране 

труда с профсоюзным 

комитетом 

- Сдача декларации 

по негативному 

воздействию на 

окружающую среду 

ЯНВАРЬ 

- Проведение 

повторных 

инструктажей 

- Проведение 

повторных 

инструктажей на 

рабочем месте 

 - Организация 

работы в каникулы 

   

ФЕВРАЛЬ 

- Проведение 

процедуры 

самообследования 

Центра с размещением 

отчета на сайте 

 - Составление 

приказов о 

дежурстве в 

праздничные дни 

- Проведение 

испытания пожарных 

кранов ВПВ на 

работоспособность - 

Проведение 

тренировочной 

эвакуации 

 

МАРТ 

 - Организация работы 

в каникулы 

- Составление 

приказов о 

дежурстве в 

праздничные дни 

- Проведение 

тренировочной 

эвакуации 

- Организация 

подписной кампании 

- Подача карты учета 

муниципального 

имущества в КУМС 

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 сезонных 

осмотров здания и 

кабинетов на предмет 

безопасности труда с 

составлением акта   

- Работа по очистке и 

благоустройству 

территории 

МАЙ 

 - 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  

- Составление 

приказов о 

дежурстве в 

праздничные дни 

- Работа с Фондом 

социального 

страхования на 

возмещение расходов в 

(приказ № 580 н) 

- Работа по очистке и 

благоустройству 

территории 

ИЮНЬ 

- Работа ЦДП 

«Зеленый город» 

 - Составление 

приказов на 

отпуска работников 

- Работа с Фондом 

социального 

страхования на 

- Работа по очистке и 

благоустройству 

территории 
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возмещение расходов в 

(приказ № 580 н) 

ИЮЛЬ 

- Защита бюджета ОУ - Сдача Публичного 

доклада с 

размещением его на 

сайте  

 

  - Ремонтные работы  

- Работа по 

благоустройству 

территории 

АВГУСТ 

- Подготовка центра к 

приемке 

- Комплектование 

объединений 

 - Проведение 

испытания пожарных 

кранов ВПВ на 

работоспособность 

- Работа по 

благоустройству 

территории 

2.21. План районных массовых мероприятий экологического профиля для школ района 

Содержание работы Сроки Исполнитель 

Организация и проведение районного смотра-конкурса 

«Лучшая пришкольная территория общеобразовательного 

учреждения» 

Август  

1 ОУ от района 

Коровина О.В. 

Организация районного этапа городской экологической 

акции «Природа и человек» 

05.09-31.10 Коровина О.В. 

Проведение районного этапа городской экологической 

акции «Сохраним мир птиц» 

Декабрь - февраль Филева И.Г.  

педагоги 

Проведение районного этапа городской экологической 

акции «Природа и человек» 1 этап 

13.04-6.06.2020 Коровина О.В. 

Проведение месячнике «Леса и сада» апрель Коровина О.В. 

Проведение районного этапа республиканской акции 

«Марш парков» 

апрель Коровина О.В. 

Проведение недели экологической грамотности (экоуроки) апрель Коровина О.В. 

Педагоги  

Проведение в районе городской образовательной акции 

«Экологический диктант» 

апрель Гладких А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


