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1. Общая характеристика учреждения:  

1.1. Тип, вид, статус учреждения 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Эколого-биологический центр «Эколог» городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан (далее – Центр),  
Тип: Учреждение дополнительного образования. 

Вид: Эколого-биологический центр. 

Статус учреждения: Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования.  

Учредитель: Городской округ город Уфа Республики Башкортостан в лице 

администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

1.2. Лицензия: серия 02ЛО1 № 0006103, регистрационный номер 4377 от 

09.06.2016 г. бессрочно с приложением № 1 серия 02П01 № 0011901;  

Свидетельство о государственной аккредитации от 25 марта 2009 года, 

регистрационный номер 96, серия АВ 000505 

1.3. Местонахождение:  Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Эколого-биологический центр 

«Эколог» городского округа город Уфа Республики Башкортостан находится 

по адресу: 450059, г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 79  

1.4. Филиалов нет. 

1.5. Характеристика контингента обучающихся  

Общее количество 

обучающихся детей  

1250 чел. 

количество объединений  23  

количество учебных групп 86 

Дети посещают объединения по 4 направленностям: естественно – научной, 

туристско – краеведческой, художественно – эстетической, социально – 

педагогической 

Наименование 

направленности 

Количество 

объединений 

Количество 

учебных 

групп 

Количество 

детей 

естественно-научной, 7 (30%) 21 (24%) 292 (24%) 

туристско – краеведческой, 3  (13%) 6   (7%) 105   (8%) 

художественно – 

эстетической 

9  (39%) 43 (50%) 618 (49%) 

социально – педагогической 4   (18%) 16 (19%) 235 (19%) 

ИТОГО:   кол-во 

направленностей – 4 
23 86 1250 

Анализ контингента детей по возрасту: 

Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 0 0 % 

Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 773 62 % 

Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 325 26 % 

Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 152 12 % 

ИТОГО 1250 чел. 100% 



Социальный состав контингента: 

дети, стоящие на ОДН и ВШУ – нет. 

Дети – сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; дети из 

многодетных семей; дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию – 15 

чел. (1,2) 

дети с ограниченными возможностями здоровья – 2 (0,2%) 

одаренные дети – 112 чел. (9%.) 

 

1.6. Основные позиции плана (программы) развития образовательного 

учреждения (приоритеты, направления,  задачи, решавшиеся в отчетном 

году). 

Программа развития Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Эколого-биологический центр 

«Эколог» (далее - Центр) городского округа город Уфа на 2018-2020 годы 

(далее-Программа) - нормативно-управленческий документ, в котором 

изложены стратегия и тактика развития учреждения с учетом конкретных 

условий, инструмент самоидентификации учреждения, его самоопределения 

и, одновременно, форма фиксации всей системы новшеств и инноваций.  

Исполнение Программы обеспечивается управленческими решениями, 

соответствующими фактическому состоянию кадровой, программно- 

методической, материально-технической базы Центра «Эколог» в период ее 

разработки. 

 Цель программы развития - совершенствование условий для 

осуществления экологического обучения и воспитания в интересах личности, 

общества, государства, обеспечения охраны здоровья и создания 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, 

обеспечение доступности и качества дополнительного образования - 

адекватного социальным потребностям Советского района на основе 

повышения эффективности и открытости образовательной системы Центра. 

 Задачи программы развития 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения, успешной социализации и 

эффективной самореализации детей и подростков в практической 

природоохранной деятельности, посредством оказания образовательных 

услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ 

естественно-научной, туристско-краеведческой, художественно-эстетической 

и социально-педагогической и других направленностей; 

 воспитание  гражданственности, трудолюбия,  уважения к правам  и  

свободам  человека,  любви  к  окружающей  природе,  Родине, семье, 

формирование  здорового образа жизни и общей культуры учащихся, 

посредством пропаганды эколого-натуралистической и природоохранной 

деятельности в социуме;  

 обеспечение государственных гарантий доступности и равных 

возможностей получения учащимися дополнительного экологического 

образования, всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 



граждан, общества, государства, путем мониторинга социального заказа на 

дополнительные образовательные услуги;  

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству путем выявления и 

оказание поддержки проявлениям одаренности детей, создание ситуации 

успеха и привлечение к участию в массовых мероприятиях; 

 трудовое воспитание, предпрофессиональная ориентация и подготовка 

учащихся, посредством осуществления предпрофильной подготовки детей; 

 совершенствование содержания, организационных форм, методов и 

технологий дополнительного экологического образования детей, достижение  

его  эффективности и качества. 

 повышение качества оказываемых дополнительных образовательных услуг 

путем совершенствования  кадрового и методического обеспечения, 

внедрения  инновационных методик и технологии воспитания и обучения с 

учётом региональных тенденций, распространения передового 

педагогического опыта; 

 развитие научно-исследовательской деятельности учащихся, привлечение 

их к активной природоохранной деятельности, к участию в региональных, 

всероссийских и международных исследовательских проектах, творческих 

конкурсах, конференциях и форумах, исследовательских экспедициях. 

 укрепление материально-технической базы, путем осуществления 

деятельности по приобретению материально-технических средств и 

благоустройству в соответствии с требованиями, нормами и правилами, 

установленными в области охраны труда и охраны окружающей среды; 

 совершенствование механизмов эффективного взаимодействия с семьей, 

сетевого взаимодействия с другими учреждениями  и организациями на 

основе взаимовыгодного сотрудничества. 

  Ожидаемые результаты реализации программы развития 

 Созданы условия для осуществления экологического обучения и 

воспитания в интересах личности, общества, государства, обеспечения 

охраны здоровья и создания благоприятных условий для разностороннего 

развития личности,  

 Обеспечивается доступность дополнительного образования 

посредством оказания востребованных образовательных услуг по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной, 

туристско-краеведческой, художественно-эстетической и социально-

педагогической и других направленностей; отвечающих всем нормативным 

требования современного образования. 

 Производится всестороннее удовлетворение образовательных 

потребностей граждан, общества, государства, путем мониторинга 

социального заказа на дополнительные образовательные услуги.  

 В процессе обучения и воспитания у обучающихся центра формируется 

активная гражданская позиция и основы экологической культуры, 

воспитывается трудолюбие,  уважение к правам  и  свободам  человека,  

бережное и ответственное отношение  к  окружающей  природе, 

закладывается предпрофессиональная ориентация на основе 

профессионального самоопределения на основе развитие научно-



исследовательской деятельности учащихся, привлечение их к активной 

природоохранной деятельности. 

 Ведется активная работа по выявлению и оказанию поддержки 

одаренным детям, созданию «ситуации успеха» и продвижения на основе 

предоставления равных образовательных возможностей всем детям.   

 Повышается эффективность и качество дополнительного 

экологического образования детей на основе постоянного 

усовершенствования кадрового и методического обеспечения, внедрения 

инновационных методик и современных образовательных технологий. 

 Повышается престиж и значимость учреждения в социуме на основе 

распространения передового педагогического опыта, совершенствования 

механизмов эффективного взаимодействия с семьей и развития сетевого 

взаимодействия с организациями и учреждениями.  

 Расширяются материальные возможности центра засчет активного 

развития материально-технической базы, накопления и эффективного 

использования материально – технических ресурсов.  

 

1.7. Структура управления, включая контактную информацию      

ответственных лиц.  
Ф.И.О. Должность Стаж 

работы в 

должнос

ти 

Категория Профессиональн

ые достижения 
Телефон  

Макарычева 

Елена 

Александровна  

Директор  2 года Соответствие 

занимаемой 

должности 

Почётная грамота 

Министерства 

образования 

Республики 

Башкортостан; 

Почетная грамота 

Управления 

образования ГО г. 

Уфа РБ; 

Благодарственное 

письмо Главы 

Администрации 

Советского района 

ГО г. Уфа РБ;  

89373159011 

Елкина Регина 

Рафаэлевна   

 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе 

 

3 мес. 
 

 

- 
 

 

-  

 
 

 
 



                            Органы государственно-общественного  управления и самоуправления. 

Директор 

Заместитель 

директора 

методист методист методист 

Педагоги 
художественно-

эстетической 
направленности 

 

Педагоги  
естественно - 

научной 
направленности  

Педагоги  
социально-

педагогической 
направленности 

 

Педагоги  
туристско-

краеведческой 
направленности 

 

Структура управления 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Эколого-биологический центр «Эколог» городского округа город Уфа 
Республики  Башкортостан  



Формами самоуправления в Учреждении являются общее собрание 

работников, Педагогический совет, Методический совет, Родительский 

комитет, а также иные, предусмотренные законом Российской Федерации и 

Республики Башкортостан  и настоящим Уставом органы,  действующие на 

основании положения о них или других локальных актах Учреждения.  

Общее собрание работников Учреждения (далее – общее собрание) 

является коллегиальным органом.  

Структура общего собрания. 

В состав общего собрания входят все работники Учреждения в 

соответствии со списочным составом на момент проведения собрания. На 

каждом заседании общего собрания избирается председатель и секретарь 

собрания для ведения протокола общего собрания. 

Компетенция общего собрания. 

К компетенции общего собрания относится: 

 заключение коллективного договора с администрацией 

Учреждения, утверждение его проекта; 

 рассмотрение и решение вопросов самоуправления в соответствии с 

настоящим Уставом; 

 рассмотрение и обсуждение локальных актов Учреждения; 

 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка, 

положений регламентирующие внутреннюю деятельность Учреждения; 

 рассмотрение вопроса о создании Попечительского совета и 

установление сроков полномочий Попечительского совета;  

 утверждение основных направлений деятельности Учреждения; 

 согласование отчетного доклада Руководителя Учреждения о 

работе в истекшем году; 

 утверждение результатов самообследования Учреждения; 

 согласование локального акта о нормах профессиональной этики 

педагогических работников; 

 разрешение конфликтных ситуаций между работниками и 

администрацией Учреждения; 

 рассмотрение кандидатур и избрание в члены Управляющего совета 

Учреждения. 

Общее собрание правомочно выносить решения при наличии на 

заседании не менее 2/3 своего состава. Решения принимаются простым 

большинством голосов. При равном количестве голосов решающим является 

голос председателя общего собрания. Заседания общего собрания 

оформляются протоколом. 

Порядок формирования и сроки полномочий общего собрания. 

Общее собрание является постоянно действующим органом 

Учреждения, формируется из работников Учреждения, действует бессрочно. 

Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже двух 

раз в год, свою работу организует согласно Положению об общем собрании 

работников Учреждения. 

Педагогический совет Учреждения (далее - Педагогический совет). 

Педагогический совет является коллегиальным органом. 



Структура Педагогического совета. 

Членами Педагогического совета являются все педагогические 

работники Учреждения (в т. ч. структурных подразделений), а также иные 

работники Учреждения, чья деятельность связана с содержанием и 

организацией образовательной деятельности.  

Председателем Педагогического совета является Руководитель 

Учреждения. Педагогический совет избирает из состава своих членов 

секретаря Педагогического совета. Секретарь Педагогического совета ведет 

соответствующую документацию. 

Компетенция Педагогического совета. 

К компетенции Педагогического совета относится: 

 определение направления образовательной деятельности 

Учреждения; 

 отбор и утверждение образовательных программ для использования 

в Учреждении;  

 обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательной 
деятельности, планирования образовательной деятельности Учреждения; 

 рассмотрение вопросов повышения квалификации и 

переподготовки кадров; 

 организация выявления, обобщения, распространения, внедрения 

педагогического опыта;  

 обсуждение и утверждение (согласование) локальных актов 

Учреждения; 

 подготовка предложений по использованию и совершенствованию 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий,  электронного 

обучения; 

 рассмотрение вопросов организации дополнительных услуг 

обучающимся, в том числе платных; 

 анализ деятельности Учреждения по реализации образовательных 

программ; 

 принятие решения о мерах педагогического и дисциплинарного 

воздействия к обучающимся;  

 внесение предложений о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Педагогический совет правомочен выносить решения при наличии на 

заседании не менее 2/3 своего состава. Решения принимаются простым 

большинством голосов. При равном количестве голосов решающим является 

голос председателя Педагогического совета. Заседания Педагогического 

совета оформляются протоколом. 

Порядок формирования и сроки полномочий Педагогического совета. 

Педагогический совет является постоянно действующим 

коллегиальным органом, формируется из всех педагогических работников 

Учреждения, действует бессрочно. 

Педагогический совет собирается по мере необходимости и по 

инициативе председателя Педагогического совета, свою работу организует 

согласно Положению о Педагогическом совете Учреждения.  



Руководитель Учреждения объявляет о дате проведения 

Педагогического совета не позднее, чем за семь дней до его созыва. Вопросы 

для обсуждения на Педагогическом совете вносятся членами 

Педагогического совета. С учетом внесенных предложений формируется 

повестка заседания Педагогического совета.  

Методический совет Учреждения. 

Методический совет Учреждения (далее - Методический совет) 

является коллегиальным и экспертно-консультативным органом Учреждения. 

Структура Методического совета. 

Председатель и члены в Методический совет избираются 

Педагогическим советом из числа сотрудников Учреждения и утверждаются 

Руководителем Учреждения. 

Компетенция Методического совета. 

К компетенции Методического совета относится: 

− научно-методическое обеспечение деятельности Учреждения и его 

структурных подразделений, направленное на совершенствование 

образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности 

объединений, мастерства педагогических работников Учреждения; 

− разработка планов и программ деятельности Учреждения; 

− рассмотрение дополнительных общеобразовательных программ для 

использования в Учреждении; 

− выявление передового педагогического и управленческого опыта; 

управление внедрением новых педагогических и образовательных 

технологий, форм, средств и методов работы, передового педагогического 

опыта, в образовательный процесс. 

Порядок формирования и сроки полномочий Методического совета. 

Методический совет является постоянно действующим коллегиальным 

органом, формируется из числа сотрудников (административно-

управленческого персонала Учреждения, опытных педагогов и методистов) 

Учреждения и действует бессрочно. 

Методический совет Учреждения собирается по мере необходимости 

по инициативе председателя Методического совета. 

Порядок организация работы регламентируется Положением о 

Методическом совете Учреждения.  

Методический совет правомочен выносить решения при наличии на 

заседании не менее половины своего состава. Решения принимаются 

простым большинством голосов. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Методического совета. Заседания 

Методического совета оформляются протоколом. 

Родительский комитет (далее - Комитет) является коллегиальным 

органом. 

Структура Комитета. 

В состав Комитета входят представители родителей (законных 

представителей) обучающихся, по одному от каждого объединения и двух 

представителей от Учреждения. 

Компетенция Комитета. 

К компетенции Комитета относится: 



а) содействие администрации Учреждения: 

- в совершенствовании условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития 

личности; 

- в защите законных прав и интересов обучающихся; 

- в организации и проведении  мероприятий Учреждения. 

б) организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся Учреждения по разъяснению их прав и обязанностей, значения 

всестороннего развития в семье. 

Комитет является органом самоуправления Учреждения и действует на 

основании Положения о Родительском комитете Учреждения. 

Комитет работает по разработанному и принятому им регламенту 

работы и плану, которые согласуются с Руководителем Учреждения. 

Комитет правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее 

половины своего состава. Решения принимаются простым большинством 

голосов. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Комитета. Заседания Комитета оформляются протоколом. 

Порядок формирования и сроки полномочий Комитета.

 Представители в Комитет избираются ежегодно на классных 

родительских собраниях в начале учебного года. 

Численный состав Комитета Учреждение определяет самостоятельно. 

Из своего состава Комитет избирает председателя (в зависимости от 

численного состава могут избираться заместители председателя, секретарь). 

Комитет свою работу организует согласно Положению о Родительском 

комитете Учреждения и призван содействовать Учреждению в организации 

образовательной деятельности, социальной защите, обеспечении единства 

педагогических требований к обучающимся. 

 

1.8. Наличие сайта учреждения: сайт www.sovdebc.ru 

 

1.9. Контактная информация  

тел./факс (8347) 241-32-88; e-mail – zentrekolog@mail.ru 

 

2. Особенности  образовательного процесса 

2.1. Перечень реализуемых программ в 2018-2019 учебном году на 

бюджетной основе 
1 Название программы  Срок реализации  Возраст детей  Тип программы   Ф.И.О. педагога  Место 

реализации 

Естественно-научная направленность 

1 Научное общество «ЭкоИнтеллект» 1 год  13 – 17 лет  Модифицированная Нигматзянов Айдар 

Радикович 

ЭБЦ «Эколог» 

2 «Чудеса живой природы»  2 года  6 – 10 лет Модифицированная Галиакберова Сабиля 
Амировна 

ЭБЦ «Эколог» 

3 «Орнитология с основами 

экологии»  

2 года  12 – 16 лет Модифицированная Шарипова Виктория 

Эдуардовна 

ОУ № 117 

4 «Лаборатория экологического 

мониторинга» 

1 год 13-17 лет  Модифицированная Курамшина Наталья 

Георгиевна  

ЭБЦ «Эколог» 

5 «Формирование экологической 
культуры» 

2 года  12-17 лет Модифицированная Назыров Айрат 
Дамирович  

ЭБЦ «Эколог» 

6 «Умники и умницы», (подготовка к 

экологическим конкурсам)   

1 год 14-17 лет Модифицированная Сайфутдинова Эльвира 

Рафкатовна  

ЭБЦ «Эколог» 

ОУ № 100  

7 «Занимательные экоуроки» 1 год  7-10 лет  Модифицированная Коровина Ольга 
Витальевна 

ЭБЦ «Эколог» 

http://www.sovdebc.ru/


 

Перечень дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в МБОУ ДО 

«ЭБЦ «Эколог» ГО г. Уфа РБ в 2018-2019 учебном году 

в рамках оказания платных дополнительных образовательных услуг 
 

 

2.2. Инновационная деятельность 

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-

Туристско-краеведческая направленность 

8 Туристический клуб «Эколог» 

 

1 год  13-17 лет Модифицированная  Хабирьянов Флюс 

Фагимович 

ЭБЦ «Эколог» 

9 Туристическое объединение 

«Азимут» 

1 год 10-13 лет Модифицированная Егоров Евгений 

Сергеевич  

ОУ № 100 

10 «Юные робинзоны» 1 год 7-11 лет  Модифицированная  Мерклин Дмитрий 

Григорьевич  

ЭБЦ «Эколог» 

Художественно-эстетическая направленность 

11 «Декоративное объединение 
«Пчелки»  

2 года 7 -11 лет Модифицированная  Хуснетдинова Алина 
Марсовна  

ОУ № 100, 117 
ЭБЦ «Эколог» 

12 «Мастерилки»  1 год 7-14 лет Модифицированная  Исмагилова Регина 

Радисовна 

 ОУ №117 

ЭБЦ «Эколог» 

13 «Природа и творчество»  2 года 7-13 лет  
 

Модифицированная  Хакимова Алиса 
Альфритовна  

ОУ № 117 

14 «Декоративная композиция»  3 года 7-12 лет  Авторская  Филева Ирина 

Геннадьевна  

ЭБЦ «Эколог» 

15 Студия дизайна «Нюанс»  1 год 11- 16 лет Модифицированная Макарычева Елена 

Александровна  

ЭБЦ «Эколог» 

16 «Я рисую» (основы живописи) 2 года 7-12 лет Модифицированная  Хакимова Алиса 

Альфритовна  

ЭБЦ «Эколог» 

17 «Экология в рисунках»  2 года 10-14 лет Модифицированная  Неганова  Лилия 

Гафаровна 

ОУ № 117 

18 «Экотеатр»  3 года   7-11лет  Модифицированная  Кубова Эльза 
Фаритовна 

ОУ № 117 

19 «Батик» 1 год  10-14 лет  Модифицированная Минченко Екатерина 

Викторовна  

ЭБЦ «Эколог» 

 

20 «Живой мир на английском языке» 2 года   7-12 лет Модифицированная  Эль – Рамли Эльза 
Ризовна  

ЭБЦ «Эколог» 

21 «В мире звуков» 1 год 7-8 лет  Модифицированная  Приходько Татьяна 

Юрьевна  

ОУ № 117 

22 «Шахматы»  1 год  7-11 лет  Модифицированная  Исхаков Айдар 
Сабирович 

ЭБЦ «Эколог» 

23 «Эковолонтеры» 1 год 13-17 лет  Модифицированная Елкина Регина 

Рафаэлевна  

ЭБЦ «Эколог» 

№ Название программы  Срок 
реализации  

Возраст детей  Тип программы   Ф.И.О. педагога  Место реализации 

Естественно-научная направленность 

1 «Биология в деталях»  1 год 13-17 лет Модифицированная  Сайфутдинова Эльвира 

Рафкатовна 

Нигматзянов Айдар 
Радикович  

ЭБЦ «Эколог»  

Социально-педагогическая направленность 

2 «Занимательный английский» 
(углубленное изучение языка) 

1 год 7-12 лет Модифицированная  Эль – Рамли Эльза 
Ризовна  

ЭБЦ «Эколог»  

3 «Учим китайский язык»  1 год С 7 лет Модифицированная  ЭБЦ «Эколог»  

4 «Слоговичок» (работа с 

логопедом – дефектологом) 

1 год  С 2х лет  Модифицированная Приходько Татьяна 

Юрьевна  

ЭБЦ «Эколог»  

5 Творческая студия «БэбиАрт» 1 год  С 2х лет  Модифицированная Хакимова Алиса 
Альфритовна 

Исмагилова Регина 

Радисовна  

ЭБЦ «Эколог»  

6 Группа кратковременного 
пребывания «Умники и умницы» 

1 год С 7 лет Модифицированная  Даутова Назира 
Салимьяновна  

ЭБЦ «Эколог» 



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»; . 

  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». 

 

2.3. Воспитательная работа 

В рамках работы по 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». 



В рамках работы с одаренными детьми ведется стимулирование у детей 

лидерских способностей, привлечение 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».  

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. 

В рамках работы детских общественных организаций 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) 

В рамках профорентационной работы в Центре «Эколог» проведены 

экологические уроки: 

- 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.   

В рамках работы местного отделения РГО центр «Эколог» принял 

участие во Всероссийском конкурсе грантов Русского географического 

общества с проектом «Аслы –куль глазами детей». В апреле на базе Центра 

«Эколог» проведена фотовыставка победителей республиканского 

фотоконкурса регионального отделения Русского географического общества  

«Живая природа Башкортостана», которую посетили более 600 человек. В 

мае и июне 2019 года обучающиеся центра «Эколог» приняли участие в 

конкурсных отборах на участие в летних профильных сменах РГО «Мир 

открытий» в ВДЦ «Смена», «Океан», «Артек». 

В июне 2019 года обучающиеся объединения «Экоинтеллект» приняли 

участие в открытии 8 Международной аэрокосмической школы имени 

космонавта — испытателя СССР Урала Султанова в д. Калиновка 

Давлекановского района на территории близ оз. «Аслы-куль» в рамках 

профильной смены Русского географического общества. 

В рамках реализации проекта «Аслы –куль» глазами детей» с 8 по 10 

июля для обучающихся центра «Эколог» проведена  

исследовательская экспедиция в д. Купоярово Давлекановского района на 

берегу озера Аслы-куль с изучением топографии окрестности, сбором 

растений, наземных и водных беспозвоночных животных для изучения 

местной флоры и фауны. Также юные исследователи проводили описание 

биотопов, полевые исследования видового разнообразия и  собрали материал 

для оценки чистоты озера Аслы-куль и прилегающей к ней территории.  

 

2.4. Наименование и характеристика платных дополнительных 

образовательных   услуг. 

В соответствии с положением об оказании дополнительных платных 

услуг МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» оказывает населению, предприятиям, 

учреждениям и организациям дополнительные платные образовательные 

услуги.  

В 2018-2019 учебном году Центр «Эколог» осуществляет 

дополнительные платные услуги по  дополнительным общеобразовательным 

программам: «Занимательный английский», «Избранная биология», «Учим 

китайский язык», «Слоговичок», «Бэби – Арт», «Ментальная арифметика». С 

октября 2018 года работала группа кратковременного пребывания 

продленного дня «Умники и умницы». Общее количество обучающихся, 

получающих дополнительные платные услуги – 58 чел.   



В качестве дополнительных платных услуг проведено 8 детских 

новогодних утренников «Новый год со Свинкой Пеппой» для детей ОУ № 27  

общий охват детей – более 700 чел. 

Проведены выездные тематические экскурсии «Экологический час с 

доктором Айболитом» для начальных классов ОУ № 27, ОУ № 7, 107, ДОУ 

244, 129, 87, 294, 228, 100, 240, 239, 234, 114, 209, 326, 194, 191, с общим 

охватом детей более 1200 чел. По результатам работы за учебный год было 

перечислено во внебюджетный фонд 506 207 рублей, которые пошли на 

частичное погашение коммунальных услуг и пополнения материальной базы 

Центра. 

2.5. Характеристика системы оценки качества освоения 

дополнительных общеобразовательных программ 

- общая наполняемость объединений центра (по результатам внутреннего 

контроля  в 2018-2019 учебном году) – 75 % 

Система качества оценки освоения программ, реализуемых в МБОУ 

ДО «ЭБЦ «Эколог», состоит из 3 компонентов:  

- полнота реализации их во времени; 

- выявление у ребенка комплекса специальных учебных умений и 

навыков, которые он приобретает в результате освоения программы. Эти 

знания и умения являются критериями освоения программы. 

- результативность работы всех объединения (достижения детей). 

Общий процент реализованности дополнительных общеобразовательных 

программ  в 2018 -2019 учебном году - 89 % 

3. Условия осуществления  образовательного процесса 

3.1. Режим работы учреждения.       

Режим занятий   в Учреждении с 9.00 до 20.00. , семь дней в неделю 

І смена с 9.00 до 13.00 

ІІ смена с 14.00 до 20.00 

 Учебные занятия в Учреждении проводятся по расписанию в 

соответствии с учебными планами дополнительных общеобразовательных 

программ. Расписание занятий объединений по интересам составляется для 

создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей 

администрацией учреждения по представлению педагогических работников  

с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

Расписание занятий утверждается Руководителем Учреждения по 

согласованию с профсоюзной организацией Учреждения.                

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и  оснащенность.                                            

          МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» является Ссудополучателем по договору № 

257201 от 04.12.2014 г. безвозмездного пользования объектом нежилого 

фонда, находящимся в муниципальной собственности г. Уфы 

(Балансодержатель МБОУ ДО ЦДТ «Глобус» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан.  

Тип здания (зданий), год постройки: отдельно стоящее нежилое здание, 

по адресу: г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 79; год постройки - 1938.  

МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» занимает половину левого крыла II этажа 

общей площадью – 444,5 кв.м. 



Количество помещений - 13, количество учебных кабинетов – 6, 

компьютерные классы, физкультурный зал отсутствует. 

Состояние помещений  удовлетворительное. В июле 2019 года проведены 

следующие виды ремонтных работ:  

- установка жалюзи на окнах в коридоре; 

- оборудование кабинета № 8 установка мультимедийной системы на 

потолочный кронштейн, экрана; 

- замена 21 лампы в каб. 4, методический, каб. 12; 

- оборудование кабинета № 12: снос встроенного шкафа; установка 

гипсокартонной перегородки, обустройство ниши, покраска стен 

- каб. 4 – покраска стен, радиаторов, плинтусов; 

- каб. 5 – покраска стен, радиаторов, плинтусов, установка жалюзи; 

- коридор – замена плинтусов, частичная покраска стен. 

Необходимо проведение текущих ремонтных работ по замене 

электропроводки в кабинетах № 4, 8, 11, 12, 12а, 13, 18, коридоре, замене 

потолочных люминесцентных светильников на светодиодные в зооуголке, 

замене линолеума в каб. 8.  

Материально-техническая база развивается за счет бюджетных и 

внебюджетных средств, привлекаются спонсоры, используются подарочные 

сертификаты, полученные центром за победы в городских экологических 

конкурсах. 

В центре имеется зооуголок, в котором содержатся более 15 

декоративных животных, 4 декоративных птиц, рыбы, земноводные. 

Техническое оснащение помещений соответствует современным 

требованиям. Количество дидактического и методического материала 

постоянно пополняется.  

Все учебные кабинеты оснащены современной ростовой мебелью 

(партами и стульями), письменными столами и стульями для педагогов, 

магнитными досками, пластиковыми стендами и шкафами для одежды и 

документов; оборудованы жалюзи на окнах, подвесные потолки, окна 

оборудованы москитными сетками.  

Из цифровой техники имеются 2 ноутбука, 1 сканер, цветной принтер, 

4 черно-белых принтера, 2 мультимедийных проектора. В феврале 2019 года 

в качестве благотворительной помощи получены: экран Сactus Motoscreen 

настенно-потолочный; проектор Epson, моноблок HP, колонки, цифровой 

микроскоп Bresser National Geographic. В 2019 году приобретена колонка – 

звукоусилитель. 

Беспроводное сетевое соединение обеспечивает доступность сети 

«Интернет» для всех пользователей, находящихся в помещениях (Уфанет), 

телефонные сети – обеспечение «Башинформсвязь»). 

Имеется оборудование для «Лаборатории экологического мониторинга 

и охраны окружающей среды»: наборы для лабораторных работы по 

экологии, биологии и химии, химико-экологические наборы «Юный химик», 

мини-экспресс лаборатория для  учебных экологических исследований,  

санитарно-пищевая миниэкспресс – лаборатория учебная, тест – системы, 

наборы для тестирования.  



В 2018 году приобретен МФУ,  туристическое снаряжение: палатка, 

печь, рюкзаки, спальники, каски, коврики, страховая система «Ринг-комби», 

веревки, налобные фонари, компас, карабины.   

3.3. IT-инфраструктура 

IT-инфраструктура состоит из следующих звеньев: 

компьютеры (рабочие станции пользователей) – 4 шт.; 

программное обеспечение серверов и рабочих станций - лицензионное; 

оргтехника: 

принтеры ч/б печать – 4 шт.,  

принтер цв. печать – 1 шт 

копиры – 1 шт.,  

факс аппараты – 1шт.,  

сканеры – 1 шт.,  

МФУ – 1 шт. 

мультимедийные проекторы – 3 шт. 

мультимедийный экран – 2 шт. 

сети передачи данных – «Уфанет» 

телефонные сети – обеспечение «Башинформсвязь»;  

3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом.   В центре 

физкультурный зал отсутствует. На территории детская игровая площадка 

отсутствует.  

В рамках реализации проекта «Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни ребенка в современных условиях» педагоги 

активно внедряют в работу объединений педагогические методики и 

технологии, способствующие формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни ребенка в современных условиях. В работе 

используются самые разнообразные формы организации оздоровительной 

работы: подвижные игры, физкультминутки, паузы-бодрости, 

познавательные экскурсии (Ботанический сад, Лимонарий), прогулки в парк, 

в лес, недели здоровья, обучающие занятия для родителей и педагогов, 

оздоровительные занятия для педагогов, тематические праздники, 

мероприятия направленные на развитие творческого потенциала и сплочения 

коллектива. Реализация здоровьесберегающих технологий осуществляется 

внутри всех составных элементов образовательного процесса. В объединении 

«Радуга здоровья» проводятся курсы лечебно-профилактической 

оздоровительной гимнастики для детей. Во всех объединениях на занятиях 

проводятся динамические паузы, «паузы бодрости», на переменах 

организуются физкультурные разминки средней подвижности.  

3.5. Условия для досуговой деятельности. Организация летнего 

отдыха детей, наличие профильных лагерей.   Актового зала для проведения 

массовых мероприятий не имеется. Досуговая деятельность проводится в 

рамках воспитательной работы в соответствии с годовым перспективным 

планом работы центра. В 2019 году для проведения массовых досуговых 

мероприятий на улице приобретена колонка – звукоусилитель и микрофон. 

В 2018-2019 учебном году МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» проведены следующие 

районные конкурсы и акции, мероприятия на базе Центра. 



- 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); 

- профориентационная интерактивная игра «Зеленые технологии  в 

нефтедобывающей промышленности» в рамках районного слёта активов 

школьного самоуправления «Твой успех» с участием школьного актива 

Советского района; 

- 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. 

- Советский район занял 1 место в городской экологической акции 

«Сохраним мир птиц» номинации  «Лучший отчет с приложениями»  

(Макарычева Е.А.); 

- интеллектуальная игра «Умники и умницы» для обучающихся 9-11 классов 

с участием Депутата Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по единому республиканскому избирательному округу, 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Бикбулатовой 

Гульнары Фаритовны;  

- 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.). 

С 1 июня по 21 июня  2019 года в МБОУДО «ЭБЦ «Эколог» в рамках 

Центра дневного пребывания был реализован проект профильной 

экологической смены «Зеленый город» для детей 7-14 лет. Для организации 

работы оборудованы 2 кабинета.  

В центре отдохнуло  45 детей, в возрасте от 7 до 14 лет, из них дети из 

многодетных и малообеспеченных семей. Питание организовано в столовой 

на базе ОУ № 27.  

3.6. Организация питания, медицинского обслуживания.      

В МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог»  питание для детей не предусмотрено, из-за 

отсутствия столовой. Для питания сотрудников оборудовано специальное 

место. Медицинский кабинет отсутствует. Во всех учебных кабинетах 

имеются медицинские аптечки. Для оказания медицинской помощи 

оборудовано место в кабинете 8. 

3.7. Обеспечение безопасности. 

Жизнедеятельность центра осуществляется в соответствии с 

требованиями санитарных норм, (санитарно-эпидемиологическое 

заключение от 27.10.2009 г. бессрочно); правил  и стандартов безопасности 

(акт приемки МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» от 14.08.2017 г.). 

Помещения обеспечены централизованным холодным, горячим 

водоснабжением и водоотведением.  Замена счетчиков ГВС проведена в 

июле 2017, ХВС – в марте 2018. 

Территория благоустроена, озеленена, содержится в чистоте. В 2018-

2019 году  произведена пересадка многолетних растений, заложены 4 газона, 

7 клумб, высажено 842 корня цветов. 

Для сбора мусора оборудована контейнерная площадка, установлены 2 

мусоросборника, мусор регулярно вывозится (МУП «Спецавтохозяйство по 

уборке города»). Своевременно проводится дератизация и дезинсекция (ООО 

«Био»). Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных 

коммуникаций осуществляет ОАО «УЖХ Советского района ГО г. Уфа РБ 



Занятия проводятся в 5 учебных кабинетах.  Нормы площади на одного 

ребенка соблюдены. Отделка помещений соответствует гигиеническим 

требованиям, предъявляемым к учреждениям дополнительного образования 

детей. Для обеспечения питьевого режима установлен кулер, для питья 

используется бутилированную воду «Сестрица», на воду имеется сертификат 

соответствия воды питьевой очищенной. Воздушно – температурный режим 

и режим проветривания соблюдаются. Искусственное освещение выполнено  

в основном люминесцентными лампами. Санитарные узлы раздельные для 

мальчиков и девочек, оба находятся на втором этаже, оборудованы в 

соответствии с санитарными нормами. Все работники регулярно проходят 

необходимые медицинские осмотры, имеют медицинские книжки. 

Животные, содержащиеся в зооуголке, регулярно проходят ветеринарный 

осмотр (договор об оказании ветеринарных услуг № 001 от 28.01.2019 с ГБУ 

«Уфимская городская ветеринарная станция»)  

Наличие и состояние противопожарного оборудования 

Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией; 

кнопкой экстренного вызова. В помещениях имеются: 

- 6 огнетушителей заряженных, порошковых переносных, в исправном 

состоянии, находятся во всех учебных кабинетах; 

- пожарные краны - 1, проверка на исправность и водоотдачу пожарного 

крана проводится регулярно. 

- рукава – 1,  

- металлический пожарный шкаф в коридоре; 

- световые указатели «Выход»; 

- памятки «Как вести себя при пожаре» в каждом помещении; 

- аптечка в каждом учебном кабинете; 

- защитные крышки на электрораспределительных коробках; 

Выполнение правил пожарной безопасности 

В центре имеются: 

- приказ о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное 

состояние: приказ по основной деятельности от 30.04.2019 № 41 «О 

назначении Коровиной О.В. ответственной за охрану труда, технику 

безопасности и пожарную безопасность».  

- план эвакуации; 

- уголок пожарной безопасности;  

- журналы инструктажей, инструктажи проводятся своевременно; 

- регулярно проводятся комиссионные обследования состояния пожарной 

безопасности комиссией по ОТ и соблюдению правил ТБ и ПБ;  

- обучение мерам противопожарной безопасности ведется 2 раза в год; 

- состояние путей эвакуации  удовлетворительное, проход свободен; 

- обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных 

помещений и дверей запасного выхода  (ООО СпецПожАудитСервис) 

- требуется частичный ремонт электропроводки. 

3.8. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья – не имеется.  

На основании Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.11.2015 г. «Об утверждении порядка обеспечения 



доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а так же оказания им при этом помощи» в январе 2016 г. в 

центре назначен ответственный за оказание услуг инвалидам, утверждена 

примерная инструкция для работников образовательной организации по 

обеспечению доступа детей инвалидов к услугам и объектам, на которых они 

предоставляются, с педагогами центра проведен инструктаж по обеспечению 

доступа детей – инвалидов к образовательным услугам и объектам на 

которых они предоставляются.  

В 2018 – 2019 учебном году в рамках работы с детьми с 

ограниченными возможностями 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. 

27 июня контактный зооуголок "Пушистые лапки" Центра "Эколог" 

принял участие в праздновании 15-летнего юбилея Республиканского 

реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья, организатором которого выступили Региональная 

общественная организация социальной защиты граждан «Единство 

поколений». Мероприятие прошло при поддержке Министерства семьи, 

труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан.   

В июне 2019 года разработан проект «Пушистые лапки» - центр 

анималотеарпии для детей с особыми образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями». Цель проекта - осуществление 

социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-сирот посредством анималотерапии с питомцами контактного 

зооуголка «Пушистые лапки». 

3.9. Кадровый состав: уровень квалификации; система повышения 

квалификации; награды, звания, заслуги.  

общее 

количество 

количеств

о штатных 

педагогов – 

совместител

количество 

педагогов, 

количество 

педагогов, 

количество 

педагогов, 

количество 

педагогов, 



 

Методическая работа 
Название темы  Цель  Задачи 

«Экологическое воспитание как 

основа профессионального 

самоопределения обучающихся в 

условиях экологического 

центра». 

обеспечение условий 

для успешного 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся в сфере 

естественных наук.      

- 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 предпрофильном 

обучении. 

- внедрение инновационных форм 

предпрофориентационной 

деятельности. 

- подготовка к созданию 

инновационной площадки ИРО РБ 

по вопросу профессионального 

самоопределения как формы 

презентации опыта работы центра. 

 

Основные направления работы по повышению профессионального 

мастерства педагогических кадров 
- выявления и 

удовлетворения 

информационной 

потребности 

педагогов,  

консультирования 

педагогов по ведению 

текущей 

документации, 

составлению планов 

занятий, разработке 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ и 

календарно – 

тематических планов, 

проектов, 

методических 

разработок открытых 

занятий, сценариев 

мероприятий и др.; 

 

распространения 

передового 

педагогического 

опыта: 

выступления на 

педагогических 

советах, 

методических 

советах, 

методических 

объединениях, 

семинарах, 

выпуск 

методической 

продукции, 

участие во 

всероссийских, 

республиканских 

и городских 

семинарах, 

- методическую 

помощь педагогам 

– слушателям 

курсов повышения 

квалификации, 

педагогам, 

проходящим 

аттестацию, 

педагогам – 

участникам 

конкурсов 

профессионального 

мастерства. 

 

презентация 

педагогов  на 

родительских 

собраниях. 

 

педагогов педагогов ей имеющих 

высшее 

профессиональ

ное 

образование 

имеющие 

высшую и 

первую 

квалификац

ионную 

категорию 

имеющих 

звания и 

награды 

прошедших 

повышение 

квалификации 

29 чел. 22 чел.   7 чел. 29 чел. 22 чел. 23 чел. 20 чел. 



методических 

выставках, 

конкурсах 

 

Формы работы с педагогами: общее собрание работников; совещание при 

директоре; педагогический совет; методический совет; консультация; 

организация прохождения курсов повышения квалификации; проведение 

внутриколлективных конкурсов профессионального мастерства организация 

участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства. 

 

Тематика педагогических советов 

1. Планирование работы Педагогического совета на 2018-2019 учебный год. 

2. Проектная деятельность как инновационная форма учебного процесса. 

3. Особенности организации учебно-исследовательской деятельности. 

4. Анализ работы Педагогического совета за 2018-2019 учебный год. 

Тематика методических советов 

1. Планирование работы Педагогического совета на 2018-2019 учебный год. 

2. Анимал – терапия как средство воспитания бережного отношения к 

природе. 

3. Применение инновационных форм обучения в детских объединениях. 

4. Анализ работы Педагогического совета за 2018-2019 учебный год. 

 

Виды деятельности, осуществляемые педагогами центра 

в 2018 – 2019 учебном году 

Курсы повышения квалификации – 13 чел. 
№ 

п/п 

ФИО педагога Название курсов Место 

проведения 

Дата 

1 Галиакберова С.А. Организация и содержание работы 

педагога дополнительного 

образования с учетом требований 

профстандарта в условиях 

реализации ФГОС 

ИРО РБ 31.10.2018 

2 Нигматзянов А.Р. Организация и содержание работы 

педагога дополнительного 

образования с учетом требований 

профстандарта в условиях 

реализации ФГОС 

ИРО РБ 31.10.2018 

3 Макарычева Е.А.  Управление госудатсвенными и 

муниципальными закупками  

БГУ 15-

26.10.2018 

4 Ахметова З.Ф. Управление госудатсвенными и 

муниципальными закупками  

БГУ 15-

26.10.2018 

5 Макарычева Е.А. Организация и содержание работы 

педагога дополнительного 

образования с учетом требований 

профстандарта в условиях 

реализации ФГОС 

ИРО РБ 24-

30.01.2018 

6 Даутова Н.С. Организация и содержание работы 

педагога дополнительного 

образования с учетом требований 

профстандарта в условиях 

ИРО РБ 24-

30.01.2018 



реализации ФГОС 

7 Исмагилова Р.Р.  Организация и содержание работы 

педагога дополнительного 

образования с учетом требований 

профстандарта в условиях 

реализации ФГОС 

ИРО РБ 24-

30.01.2018 

8 Ахметова З.Ф.  Основы кадрового 

делопроизводства (обучающий 

семинар) 

Администраци

я Советского 

района ГО г. 

Уфа РБ 

26.01.2019 

9 Исхаков Д.С.  Содержание и технологии обучения 

шахматам в образовательной 

орагнизации в условиях реализации 

ФГОС 

ИРО РБ 04.02-

09.02.2019 

10 

11 

12 

Нигматзянов А.Р.  

Галиакберова С.А. 

Хакимова А.А. 

«Лучшие практики  

дополнительного образования и 

современные педагогические 

технологии» 

ГБУ ДО 

Республиканск

ий детский 

образовательн

ый технопарк. 

Февраль 

2019  

13 Коровина О.В.  «Охрана труда в образовательной 

организации» 

«Пожарно – техниеский минимум» 

УЦПО  25.02.2019 

 

 

Аттестация на квалификационную категорию  
№ 

п/п 

ФИО категория должность дата прохождения 

аттестации 

1 Макарычева Е.А. Высшая  ПДО Октябрь 2018 

2 Нигматзянов А.Р. Первая  ПДО Декабрь 2018 

3 Галиакберова С.А. Первая  ПДО Декабрь 2018 

4 Елкина Р.Р. Высшая  ПДО  Март 2019  

5 Коровина О.В.  Высшая  Методист  Март 2019  

 

     Участие в семинарах 

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; 

- 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.). 

 

Конкурсы профессионального мастерства – 8 шт. 
№ 

п/п 

  Название мероприятия Организатор Педагог 

 

Результат 

1 Городской этап Всероссийского 

конкурса профессионального 

ГУО Нигматзянов 

А.Р. 

Гран – при  



мастерства работников сферы 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям - 2019» 

2 Республиканский этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

работников сферы 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям - 2019» 

РМЦ РБ Нигмазянов 

А.Р.  

1 место в 

номинации 

«Естественно-

научная» 

3 Городской конкурс «Педагог – 

исследователь»  

НИМЦ  Нигматзянов 

А.Р.  

Звание «Педагог 

– 

исследователь» 

Работа в составе жюри  

№ 

п/

п 

Название мероприятия Организатор Педагог 

 

1 Эксперт IV Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» - 2018 г. по 

компетенции «Флористика» в 

рамках  международного движения 

WorldSkills International.   

WorldSkills 

International.   

Филева И.Г. 

2 Участие в качестве члена жюри 

республиканского этапа 

Всероссийского конкурса 

педагогов «Сердце отдаю детям» 

Модельный 

центр РБ 

Коровина О.В. 

Статьи и публикации 

- Ведется группа ВК https://vk.com/ekologufa 

- Колонка «Новости» на сайте http://www.sovdebc.ru/ 

Статистика публикаций статей о Центре «Эколог» в печатных периодических 

изданиях: 

Газета «Уфимские ведомости» - 4 статьи 

Газета «Единая Россия – Башкортостан» - 1 статья  

Газета «Экорост» - 7 статей  

3.10. Средняя наполняемость групп       

Численный состав учебных групп определяется в соответствии с 

СанПин2.4.4.4.12-51-03 для учреждений дополнительного образования: 

минимальная наполняемость в группе – 10 человек, максимально допустимая 

– 15 человек. По результатам внутреннего контроля  в 2018-2019 учебном 

году средняя наполняемость объединений – 82%.  

4. Результаты   деятельности    учреждения,     качество        образования                                 

4.1. Результаты оценки качества образования, принятой в  учреждении.                                            

Оценка качества образования производится по результатам 

самообследования. Целями проведения самообследования являются 

обеспечение доступности и открытости информации о состоянии 

образовательной деятельности Центра, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования (далее - отчет) Самообследование проводится 

Центром ежегодно. Самообследование - процедура оценивания 

https://vk.com/ekologufa
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.sovdebc.ru%2F&cc_key=


(самооценивания). Процесс самообследования - это познавательная 

деятельность педагогов, обучающихся, руководителей Центра, носящая 

системный характер и направленная на развитие образовательной среды и 

педагогического процесса и коррекцию деятельности коллектива. В 

соответствии с целями и задачами самообследование выполняет ряд 

функций:  

- оценочная функция - осуществление с целью выявления соответствия 

оцениваемых параметров нормативным и современным параметрам и 

требованиям; диагностическая функция - выявление причин возникновения 

отклонений состояния объекта изучения и оценивания нормативных 

параметров, по которым осуществляется его оценка (самооценка); 

- прогностическая функция - оценка (самооценке) последствий проявления 

отклонений для самого оцениваемого объекта и тех, с которыми он вступает 

во взаимодействие. Методика самообследования предполагает использование 

методов наблюдения, количественный и качественный анализ различных 

аспектов деятельности центра. Самообследование проводится по показателям 

деятельности, указанным в приложении 5 Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию».  

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

- планирование и подготовку работ по самообследованию Центра; 

- организацию и проведение самообследования в Центре; 

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета. 

В процессе самообследования проводится оценка образовательной 

деятельности, системы управления Центра, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, а также анализ показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере дополнительного образования. 

Результаты самообследования Центра оформляются в виде отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности Центра, подлежащей самообследованию. Отчет по 

самообследованию формируется по состоянию на 1 апреля текущего года. 

Результаты самообследования рассматриваются на педагогическом совете. 

Отчет подписывается руководителем Центра и заверяется печатью. Не позднее 

20 апреля текущего года Центр размещает отчёт на своём официальном сайте в 

сети "Интернет" и направляет его учредителю.  

Результаты анализа показателей деятельности МБОУДО «ЭБЦ 

«Эколог», подлежащих самообследованию. 

(Приложение N 5. Приказа Министерства образования и науки) 

Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324) 
 



N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1235 

человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 0 человека 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 698 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 355 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 182 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

67 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

407 человек/ 

33% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 

0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

232 человек/  

19 % 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

27 человек/ 

2,1 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 12 человек/  

0,9% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 17 человек/ 

1,3 % 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/  

0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/  

0 % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

182 

человека/ 

14,7 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

1107 

человек/ 

89 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 221 человек/ 

17,8% 

1.8.2 На региональном уровне 789 человек/ 

63,8 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне, республиканском уровне 29 человек/ 



2,3% 

1.8.4 На федеральном уровне 36 человек/ 

2,9% 

1.8.5 На международном уровне 

 

32 человек/ 

2,5 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

199 человек/                                                    

16,1 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 20 человек/  

1,6 % 

1.9.2 На региональном уровне 132 человек/ 

10,6 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне, республиканском уровне 13 человек/ 

1,05 % 

1.9.4 На федеральном уровне 20 человек/ 

1,6 % 

1.9.5 На международном уровне 14 человек/ 

1,1% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

622 человек/ 

50,3 % 

1.10.1 Муниципального уровня 618 человек/ 

50 % 

1.10.2 Регионального уровня  0 человек/ 

0 % 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/ 

0 % 

1.10.4 Федерального уровня 4 человек/ 

0, 3 % 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/  

0 % 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

21 единиц 

1.11.1 На районном уровне 16 единиц 

1.11.2 На муниципальном уровне 4 единиц 

1.11.3 На региональном уровне 1 единиц 

1.11.4 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.5 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.6 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 27 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

28 человек/ 

100% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

26 человек/ 

93 % 



педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

0 человек/  

0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

0 человек/  

 0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

25 человек/ 

90% 

1.17.1 Высшая 18 человек/  

64 % 

1.17.2 Первая 7 человек/  

26 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

10 человек/ 

33 % 

1.18.1 До 5 лет 6 человек/ 

19 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 4 человек/ 

14 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2 человека/  

7,4 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

4 человек/ 

 14 % 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

19 человек/  

68 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

3 человек/ 

11 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

 



организации: 

1.23.1 За 3 года 143 единиц 

1.23.2 За отчетный период 79 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

6 единиц 

2.2.1 Учебный класс 6 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

679 

 человек/ 

55% 

 

4.4. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(поведенческих рисках)  

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». 

4.5. Данные о состоянии здоровья обучающихся  

(в динамике, по группам здоровья) 

Данные о состоянии здоровья детей не запрашиваются, так как в этом 

нет необходимости, обучающиеся получают медицинское обслуживание в 

детских поликлиниках по месту проживания.  

4.6. Оценки и отзывы  потребителей образовательных услуг 

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.  

4.7. Социальная   активность и  внешние связи  учреждения 

МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» взаимодействует со всеми учреждениями 

образования Советского района, многими учреждениями дополнительного 

образования города Уфы и Республики Башкортостан, Российским союзом 

молодых ученых в Республике Башкортостан  

Официальные социальные партнеры (по адресам мест осуществления 

образовательной деятельности)  – ОУ № 27, 117, 27.  

В 2018-2019 году продолжается сотрудничество и совместное 

взаимодействие с БГПУ им. М. Акмуллы и Южноуральским ботаническим 

садом – институтом. Заключены договора с ЦППМИСП «Семья», ДОУ № 

239; продлен договор с ИРО РБ.  

Проведены выездные тематические экскурсии «Экологический час с 

доктором Айболитом» для начальных классов ОУ № 27, ОУ № 7, 107, ДОУ 

244, 129, 87, 294, 228, 100, 240, 239, 234, 114, 209, 326, 194, 191, Уфимской 

коррекционной школы-интернаты № 28 для слепых и слабовидящих 

обучающихся, Уфимской коррекционной школы №120 для обучающихся с 

задержкой психического развития  с общим охватом детей более 1200 чел. 

Проводятся различные экологические мероприятия с участием с 

депутатов, и общественных деятелей, крупных коммерческих структур,  

учреждений и компаний Республики Башкортостан: 

- в рамках районного слёта активов школьного самоуправления «Твой успех 

проведена профориентационная интерактивная игра «Зеленые технологии  в 

нефтедобывающей промышленности» совместно с Уфимским технопарком 

УГНТУ и проектом «Умная Уфа»; 

- 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.  

- интеллектуальная игра «Умники и умницы» для обучающихся 9-11 классов 

с участием Депутата Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по единому республиканскому избирательному округу, 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Бикбулатовой 

Гульнары Фаритовны. В феврале 2019 года в качестве благотворительной 

помощи от нее Центром получены: экран Сactus Motoscreen настенно-

потолочный; проектор Epson, моноблок HP, колонки, цифровой микроскоп 

Bresser National Geographic.  

- в марте 2019 года организация и открытие семейной  фотовыставки «Мой 

любимый питомец» в ТРК «Галерея - Арт»;  

- 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   

- 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.); 

 - участие контактного зооуголка «Пушистые лапки» в праздновании 15-

летнего юбилея Республиканского реабилитационного центра для детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья, организатором 

которого выступили Региональная общественная организация социальной 

защиты граждан «Единство поколений»;  

В 2017 году Эколого-биологический центр «Эколог» стал членом 

Русского географического общества. В нашем районе на базе нашего центра 

открыто местное отделение Русского географического общества.  

В рамках работы местного отделения РГО В 2018-2019 учебном году 

центр «Эколог» принял участие во Всероссийском конкурсе грантов 

Русского географического общества с проектом «Аслы –куль глазами детей». 

В апреле на базе Центра «Эколог» проведена фотовыставка 

победителей республиканского фотоконкурса регионального отделения 

Русского географического общества  «Живая природа Башкортостана», 

которую посетили более 600 человек. В мае и июне 2019 года обучающиеся 

центра «Эколог» приняли участие в конкурсных отборах на участие в летних 



профильных сменах РГО «Мир открытий» в ВДЦ «Смена», «Океан», 

«Артек». 

В июне 2019 года обучающиеся объединения «Экоинтеллект» приняли 

участие в открытии 8 Международной аэрокосмической школы имени 

космонавта — испытателя СССР Урала Султанова в д. Калиновка 

Давлекановского района на территории близ оз. «Аслы-куль» в рамках 

профильной смены Русского географического общества. 

В рамках реализации проекта «Аслы –куль» глазами детей» с 8 по 10 

июля для обучающихся центра «Эколог» проведена  

исследовательская экспедиция в д. Купаярово Давлекановского района на 

берегу озера Аслы-куль с изучением топографии окрестности, сбором 

растений, наземных и водных беспозвоночных животных для изучения 

местной флоры и фауны. Также юные исследователи проводили описание 

биотопов, полевые исследования видового разнообразия и  собрали материал 

для оценки чистоты озера Аслы-куль и прилегающей к ней территории.  

Оценки и отзывы о работе МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» в 2017-2018 

учебном году положительные, жалоб не поступало.  

 

5. Финансово-экономическая деятельность 

 

5.1. Сведения об источниках получения средств  

Код по ОКЕЙ: тысяча рублей – 384 

 

5.2. Расходы и поступление нефинансовых активов 

Код по ОКЕЙ: тысяча рублей – 384 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателей № 

строки 

Фактически 

профинансировано 

1 2 3 

Объем финансирования – всего (Сумма строк 02,03) 01 9724 504,52 

Текущее бюджетное финансирование 02              9348 934,52 

Внебюджетные источники финансирования – всего (Сумма 

строк 04 – 08) 

03 375570  

в том числе: остаток средств на начало отчетного периода 04 69210 

доходы от реализации платных дополнительных услуг 05 306360 

доходы от производственной деятельности 06 0 

благотворительные средства 07 0 

другие внебюджетные источники 08 0 

Остаток внебюджетных средств на конец отчетного 

периода 

09 68680 



Наименование показателей № 

строки 

Бюджетные 

расходы 

Расходы, 

осуществляемые за 

счет 

внебюджетных 

источников 

финансирования 

1 2 3 4 

Расходы – всего   01 9348 934,52 306917,58 

Оплата труда  02 6693 534,52 169760 

начисления на оплаты труда 03 2 225 700 

прочие выплаты 04 4300 0 

Приобретение услуг  05 353900 40384,58 

Услуги связи 06 0 11184,58 

Коммунальные услуги 08 353900 29200 

Приобретение материальных запасов 09 0 25890 

Приобретение основных  средств 10  25670 

Услуги по содержанию имущества 11 66800 12360 

Прочие услуги  12 0 32835 

Расходы по приобретению нефинансовых 

активов  

13 0 0 

 

6. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

6.1. Публичный доклад рассмотрен на общем собрании работников (протокол 

№ 6 от 31.07.2019) и размещен на сайте центра.  

 

6.2. Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются 

образовательным учреждением с учетом общественной оценки его 

деятельности по итогам публикации предыдущего доклада. 

Решение Исполнение решения в 2018-2019 уч. году 

Развитие проектной деятельности, 

реализация социально значимых 

проектов  

В  2018-2019 учебном  году  

продолжается  реализация  следующих 

проектов: 

- инновационный социально – педагогический 

проект «Семейный  клуб любителей живой 

природы» (организация совместного детско-

родительского 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 «Аслы-куль»), 

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.). 

В июне 2019 года разработан проект 

«Пушистые лапки» - центр анималотеарпии 

для детей с особыми образовательными 

потребностями и индивидуальными 

возможностями». Цель проекта - 

осуществление социальной реабилитации 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-сирот посредством 

анималотерапии с питомцами контактного 

зооуголка «Пушистые лапки». 

Профориентационная деятельность 

и развитие детского экологического 

движения  

В рамках профорентационной работы в 

Центре «Эколог» проведены экологические 

уроки: 

- интерактивная игра «Лесомания»; 

- экоурок «Мир без мусора» в рамках 

городской «Недели экологической 



грамотности» 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. 

- участие в Биотехнологическом турнире, 

организованном биологическим факультетом 

БашГУ.  

- участия в IV Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» - 2018 г. по 

компетенции «Флористика» в рамках  

международного движения WorldSkills 

International.   

- профориентационная интерактивная игра 

«Зеленые технологии  в нефтедобывающей 

промышленности» рамках районного слёта 

активов школьного самоуправления «Твой 

успех» совместно с проектом «Умная Уфа» 

Уфимского технопарка УГНТУ. 

- в течение учебного года для дошкольников 

ДОУ № 30, 239, 240, 100, 191 проведены  

выездные экскурсии, способствующие 

допрофессиональному самоопределению 

«Доктор Айболит и его друзья».  

- участие в «Экологическом диктанте» 

попадание в «ТОП-10 лучших результатов в 

Советском районе»; 

- участие в открытии 8 Международной 

аэрокосмической школы имени космонавта — 

испытателя СССР Урала Султанова в д. 

Калиновка Давлекановского района на 

территории близ оз. «Аслы-куль» в рамках 

профильной смены Русского географического 

общества. 

Развитие детского экологического 

движения: 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) 

- участие в проекте АНО «Чистая Уфа» 

«Экоуборка. Дети» 

Внедрение новых форм и видов 

платных услуг. 

В 2018-2019 учебном году Центр 

«Эколог» осуществляет дополнительные 

платные услуги по  дополнительным 

общеобразовательным программам: 

«Занимательный английский», «Избранная 

биология», «Учим китайский язык», 



«Слоговичок», «Бэби – Арт», «Ментальная 

арифметика». С октября 2018 года работала 

группа кратковременного пребывания 

продленного дня «Умники и умницы». Общее 

количество обучающихся, получающих 

дополнительные платные услуги – 58 чел.   

В качестве дополнительных платных 

услуг проведено 8 детских новогодних 

утренников «Новый год со Свинкой Пеппой» 

для детей ОУ № 27  общий охват детей – 

более 700 чел. 

Проведены выездные тематические 

экскурсии «Экологический час с доктором 

Айболитом» с общим охватом детей более 

1200 чел.  

Расширение сфер 

взаимодействия и укрепление 

социального партнерства с 

организациями, учреждениями, 

представителями законодательной в 

власти и общественными деятелями, 

крупными коммерческими 

структурами и компаниями  

Республики Башкортостан. 

 

Сотрудничество с организациями и 

учреждениями на договорных отношениях: 

- ОУ № 27; 

- ОУ № 117;  

- БГПУ им. М. Акмуллы 

- Южноуральский ботанический сад – 

институт;  

- ЦППМИСП «Семья»; 

- ДОУ № 239;  

- ИРО РБ.  

Совместное проведение мероприятий: 

- Уфимский технопарк УГНТУ и проект 

«Умная Уфа»; 

- ТРК «Галерея - Арт»;  

- Башкирская Региональная Общественная 

Организация  Памяти Жителей Блокадного 

Ленинграда;  

- Республиканский реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- Кинотеатр «Родина»; 

- Башкирское отделение Русского 

географического общества; 

Общественные деятели, принимавшие 

участие в мероприятиях Центра: 

- депутат Государственного собрания – 

Курултая Республики Башкортостан, 

Председателя совета Башкортостанского 

регионального отделения Политической 

партии «Российская экологическая партия 

«Зеленые» Шагапова Р.А.;  



- депутат Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан по 

единому республиканскому избирательному 

округу, Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Бикбулатова Г.Ф.;  

- ведущий специалист по охране окружающей 

среды ОАО «Башнефть-сервис» Галеевой 

А.Ф.; 

 

6.3. Информация 

о результативности участия МБОУДО «ЭБЦ «Эколог» 

в массовых мероприятиях в 2017-2018 учебном году 
Уровень Количество 

призовых  

1 мест 

Количество 

призовых  

2 мест 

Количество 

призовых  

3 мест 

Итого 

Городской 22 24 12 58 

Республиканский 7 13 10 30 

Всероссийский 15 22 8 45 

Международный 16 9 3 28 

Итого 60 68 33 161 

 

 

7. Заключение. 

7.1. Подведение итогов реализации программы развития МБОУДО «ЭБЦ 

«Эколог» за 2018-2019 учебный год 

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

был достаточно насыщенным и результативным, отмечаются  следующие 

тенденции: 

позитивные: 

- увеличилось количество педагогов, имеющих высшую и первую  

квалификационную категорию, имеется победитель республиканского 

конкурса профессионального мастерства; 

- старшеклассники привлечены к исследовательской деятельности, 

повысилось количество участников и победителей городских и 

республиканских конкурсов учебно-исследовательских работ. Повысилось 

количество участников экологических акций и мероприятий; 

- открыты новые востребованные детские объединения на платной основе 

«Слоговичок», «Ментальная арифметика», увеличились доходы от платных 

образовательных услуг;  

- привлекаются благотворительные средства для пополнения материальной 

базы Центра; 

- расширяется сфера взаимодействия Центра в социуме. 

7.2. Задачи реализации программы развития МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» на 

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. 

7.3. Новые проекты, программы и технологии:  

- 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  «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.  

проект «Пушистые лапки» - центр анималотеарпии для детей с 

особыми образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями». Цель проекта - осуществление социальной реабилитации 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-сирот посредством 

анималотерапии с питомцами контактного зооуголка «Пушистые лапки». 

проект развития художественного и декоративно-прикладного 

творчества «Экомозаика» - формирование  творческого созидательного 

пространства для содействия условий для воспитания художественной 

культуры ребенка. В процессе реализации проекта предусмотрено создание 

декоративной галереи детских работ для участия в конкурсах 

художественного творчества.  

7.4. Планируемые структурные преобразования в учреждении: не 

планируется. 

7.5. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых  планируется 

принять участие  - участие во Всероссийских экологических акциях и 

проектах Компании «ЭКА», Проекты Всероссийского движения «Сделаем 

вместе», региональные проекты АНО «Чистая Уфа» 

- конкурсы профессионального мастерства; 

- конкурсы по художественно-эстетической направленности; 

- интернет – конкурсы, викторины. 
 

Директор МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог»                                        Е.А. Макарычева  

 
Исп. Коровина О.В. 

241-32-88 

 

 

 

 

 


