
  



Отчет 

 о деятельности учреждений дополнительного образования  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан  

за 2020-2021 учебного года 
В 2020-2021 учебном году в Советском районе функционировали 1 учреждение 

дополнительного образования (в сравнении с 2019-2020 годом 1 учреждение дополнительного 

образования), в котором занималось 851 человек, (что составляет 5,4 % от общего количества 

обучающихся в районе). Из них на базе учреждений дополнительного образования занималось 545 

человека, на базе образовательного учреждения – 306 человека. 

Сравнительный анализ Количество УДО Количество обучающихся 

За 1 полугодие 2019-2020 учебный год 1 870 чел. (5,5 % от общего количества 

обучающихся) 

За 1 полугодие 2020-2021 учебный год 1 851 чел. (5,4% от общего количества 

обучающихся) 

В 2020-2021 учебном году в Центре занималось 125 одаренных детей, 1 ребенок оставшийся без 

попечения родителей, 1 - детей-сирота, 5 - детей из многодетных и малообеспеченных семей, 3 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья/инвалидов. 1 ребенок «группы риска», 0 – 

стоящих на учете в КДН, 1 ребенок, стоящий на внутришкольном учете. 
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Результативность участия обучающихся 

№ Учреждение Количество призовых мест 

 МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» ГО г. Уфа РБ 142 

 

Уровень Количество 

призовых  

I мест 

Количество 

призовых  

II мест 

Количество 

призовых  

III мест 

Итого 

Районный  12 14 3 29 

Городской 32 18 4 54 

Республиканский 17 7 6 30 

Всероссийский 15 4 2 21 

Международный 4 2 2 8 

Итого 80 45 17 142 



 

Информация: 

В рамках деятельности ГОЦ «Технопарк-Город будущего» 

В 2020-2021 учебном году в центре «Эколог» продолжает функционировать 

Лаборатория экологического мониторинга. 

Общее количество обучающихся Лаборатории – 95 чел.  

С 9 по 22 ноября 2020 года работа лаборатории организована в дистанционном 

формате обучения, 90% всех занятий и мероприятий проводится онлайн на платформах 

Zoom, Skype, Discord. На базе Лаборатории обучающиеся совместно с педагогами 

разработано 8 исследовательских работ по проблемам экологического мониторинга, 

зоологии, ботаники.   

В сентябре 2020 года Гладких А.Н. стал лауреатом Регионального этапа 

всероссийского конкурса программ и методических материалов по дополнительному 

естественно-научному образованию детей БиоТОП профи». 

17 ноября педагог Гладких А.Н. представил Лабораторию экологического 

мониторинга Центра «Эколог» на презентации выставки лабораторий городской 

программы «Технопарк – город будущего» в рамках открытого городского марафона 

«Смарт идей» среди образовательных организаций городского округа город Уфа.  

В ноябре 2020 года педагог лаборатории Ступак С.И. приняла участие в городском 

конкурсе профессионального мастерства педагогов УДОД «Лучшие практики 

дистанционного обучения с видео «Опыт применения онлайн инструментов в 

образовательном процессе». 

В 1 полугодии педагоги лаборатории Ступак С.И. и Гладких А.Н. прошли обучение 

на курсах НИМЦ «Профориентационная деятельности в системе дополнительного 

образования» и «Использование электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе» ЦППО. 

Осенью 2020 года педагог Лаборатории Нигматзянов А.Р. отмечен 

Благодарственным письмом городского Управления образования за высокий 

профессионализм, добросовестный труд и значительный вклад в развитие системы 

образования г. Уфы; Гладких А.Н. получил Почетную грамоту городского управления 

образования за профессионализм при проведении онлайн-уроков на телеканалах БСТ и 

«Вся Уфа».  

В ноябре 2020 года на базе лаборатории начата работа по созданию детского 

просветительного проекта по популяризации научных знаний «Ученые – детям» - цикл 

видео лекций на актуальные экологические темы для старших школьников и публикация 

их на Youtube-канале Центра «Эколог». На начало декабря снято и опубликовано 3 

видеоролика педагогов Курамшиной Н.Г. и Гладких А.Н.  

В 2021 году в рамках обновления содержания образовательного процесса отрыта 

«Лаборатория рециклинга и биотехнологии» в виде 3х модулей: разработка биологических 

методов фильтрации воды, получение безопасных удобрений из пищевых отходов при 

участии живых организмов - дождевых червей и тараканов, биотестирование 

эффективности удобрений с помощью сельскохозяйственных культур. Оборудованы аква  

террариумы с растениями-биофильтрами, поллюдариум, контейнеры с гумусом, 

дождевыми червями и тараканами, собраны коллекция суккулентов и опытные образцы 

различных культур, выращиваемых с применением биогумуса.  

Открытие лаборатории состоялось при участии лидера партии «Зеленые» Р.А. 

Шагаповой  (Гладких А.Н., Ступак С.И.).  

В апреле 2021 года на базе Лаборатории открыта инновационная площадка 

«Современные биотехнологии в учебно-исследовательской деятельности обучающихся».  

Лаборатория презентована в рамках Всероссийского образовательного проекта 

«Взаимообучение городов». На 36-м Международном конкурсе научно-исследовательских 

работ опыт работы представлен в виде статьи «Научное объединение как современная 

форма работы в условиях экологического центра», которая опубликована в международном 

научном журнале «Образование в России и за рубежом». 

В 2020 – 2021 учебном году разработаны учебно-исследовательские проекты по 

темам: 1) Влияние разных типов кормов на загрязнение экосистемы аквариума. 

2) Строение фитофильтра и оценка его эффективности. 



3) Сравнение влияния макрофитов на качество воды. 

4) Азотный цикл на примере аквариума. 

5) Биобаланс в аквариуме. 

6) Фильтрация воды с помощью двустворчатых моллюсков (Bivalvia).  

7) Методы повышения качества воды в аквариуме. 

8) Сравнение продутивности растений фитофильтра. 

9) Влияние рациона питания из листового опада на размерные характеристики 

тараканов Pycnoscelus nigra (Brunner von Wattenwyl, 1865). 

10) Разработка методики размножения и инкубации пауков-птицеедов вида 

Tliltocatl schroederi (Rudloff, 2003) в условиях искусственной среды.  

11). Влияние биогумуса на прорастание семян различных растений. 

12). Влияние светового режима на рост и развитие растений. 

13). Биотестирование талого снега из разных районов Уфы. 

14). Биотестирование гумуса, полученного от червей и тараканов. 

15). Роль влажности при прорастании семян. 

16). Химико-физические показатели биогумуса. 

17). Биотестирование аквариумной воды. 

Обучающиеся лаборатории приняли участие и стали победителями в следующих 

мероприятиях:  

- 5й Международная молодежная научно-практическая конференция исследовательских 

работ «Росток» - два Iх и два III места; 

- всероссийский экологический диктант - III место и 12 участников; 

-всероссийский онлайн фестиваль «Земле – жить» - 2 Лауреата; 

- всероссийский конкурс исследовательских работ обучающихся общеобразовательных 

организаций и учреждений дополнительного образования «Экология родного края – 2021» 

- сертификат участия; 

- муниципальный этап всероссийской акции «Я – гражданин России» - итоги не подведены; 

- региональный этап Всероссийского конкурса «Зеленая планета 2020 и 2021 - два Iх и два 

II места; 

- XXVI Республиканский слет юных экологов и лесоводов - четыре Iх места;   

- республиканская онлайн викторина «Лучший знаток – орнитолог» - 2 призера;  

- республиканский конкурс прикладных проектов и учебно-исследовательских работ 

учащихся старших классов по теме охраны и восстановления водных ресурсов - сертификат 

участия; 

- муниципальный этап республиканского слета экологов и лесоводов (теоретический тур) - 

II и III места; 

- республиканский Экологический форум - Благодарственное письмо; 

- республиканская открытая творческая проектно - исследовательская конференция 

«Калейдоскоп открытий» - I место;  

- городская онлайн-олимпиада «Жемчужины Башкортостана» - 6 победителей;  

- городской онлайн – конкурс учебно-исследовательских работ «Человек на Земле» - два IIх 

и III место; 

- городской открытый конкурс проектов современного городского пространства «Юный 

урбанист – эколог» - два победителя; 

- городская интеллектруальная экологическая игра “Колесо фортуны” - II командное 

место. 
Инновационная деятельность 

       В режиме инновационной деятельности в центре проводится следующая работа: 

- организация образовательного процесса с применением дистанционных образовательных 

технологий в период ограничения посещений образовательных учреждений действия на 

территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан в связи с 

недопущением распространения новой коронавирусной инфекции.   

В период с9 по 22 ноября во всех объединениях организовано онлайн обучение на 

платформах Zoom, Skype, ведение прямых эфиров в социальных сетях ВК и Инстаграмм. 

Разработан банк электронных кейсов, которые размещены на сайте центра и в группе ВК. 

На Youtube-канале центра с регулярно публикуются видео мастер – классов и обучающих 

презентаций по тематике работы объединений. Проводится индивидуальная работа с 

родителями обучающихся с помощью мессенджеров WhatsApp и Telegram.  Осуществлялся 



ежедневный мониторинг учета количественных и качественных показателей 

образовательного процесса. 
В 2020 году педагогический опыт по организации обучения в дистанционном онлайн 

формате представлен на городском конкурсе «Лучшие практики дистанционного образования» в 

формате мастер- класса «Опыт применения онлайн – инструментов в обучении», где занял II место. 

- функционирование «Лаборатории экологического мониторинга» в рамках ГОЦ 

«Технопарк – город будущего»; 

- открытие «Лаборатории биотехнологии» и инновационной площадки «Современные 

биотехнологии в учебно-исследовательской деятельности обучающихся»; 

- представление лучших педагогических практики на городском марафоне «Смарт – идеи», 

в рамках Всероссийского образовательного проекта «Взаимообучение городов», на 36-м 

Международном конкурсе научно-исследовательских работ в виде статьи «Научное 

объединение как современная форма работы в условиях экологического центра», которая 

опубликована в международном научном журнале «Образование в России и за рубежом»; 

- участие в городском медиа проекте «Ученые - детям» по популяризации научных знаний 

среди школьников и формирование учебно-исследовательской мотивации современных 

школьников посредствам масс - медиа; 

- реализация эколого – просветительского проекта для младших школьников «Школа 

экологических наук»; 

- организация добровольческой деятельности детей в области защиты окружающей среды 

в формате экологического детского движения - экологический отряд «Зеленые ладошки»;  
- проведение Всероссийских экоуроков «Эколята – молодые защитники природы» для школьников 

Советского района; 

- проведение летней и осенней онлайн -смены «Зеленый город» в период школьных 

каникул; 

- проведение традиционных районных конкурсов в формате онлайн: конкурса поделок из 

природных материалов «Природа дарит вдохновенье», виртуальных творческих 

мастерских, онлайн челленджа «Новый год дома», марафона «С добрым словом в Новый 

год», онлайн конкурса «Фотоохота»; 

- в соответствии со статьями 13, 15 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства науки и высшего 

образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 882/391 "Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ" в 2020-2021 году организовано сетевая форма 

реализации 3 дополнительных общеобразовательных программ совместно с МБОУ СОШ 

№ 110 согласно договору о сетевом взаимодействии; 

- Центр является районным опорным центром по обеспечению межведомственного 

взаимодействия, организационного методического и экспертно-консультационного центра, 

курирующего развитие системы дополнительного образования в Советском района через 

обеспечение функционирования ИС «02Навигатор.Дети». В течение 2020 – 2021 учебного 

года осуществлялся мониторинг и учет количества подтвержденных сертификатов, детей, 

зачисленных на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, 

реализуемым в УДОД, школах и детских садах, проведены обучающиеся вебинары и 

семинары для лиц ответственных за работу в ИС «02Навигатор.Дети, оказывалась 

техническая поддержка» родителям обучающихся и ответственным в школах и детских 

садах из числа методистов центров дополнительного образования Советского района.  

Гражданско-патриотическое воспитание 

 В рамках работы по гражданско–патриотическому воспитанию в 2020 – 2021 году 

проведены мероприятия: 

- мастер – классы по обрывной аппликации «День национального костюма», 

моделированию «Танк - победитель в подарок папе»; изготовлению поздравительной 

открытки в технике объемной аппликации «Нашему защитнику»; 

 -Викторины ко Дню защитника Отечества «Самые смелые» «А ну- ка, парни!»; 

- Интеллектуальная игра для начальных классов «23 февраля» 

- тематических занятий «Герои космоса», посвященного Дню космонавтики 

- экскурсия в Библиотеку № 23 на тематическую фотовыставку «Блокадный хлеб» 

посвященную Дню Победы; 

- конкурс рисунков для детей ОВЗ "Спасибо бабушке и деду за великую Победу" 

https://mini.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7S2N5/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/902389617/ZAP23TG3CC/


Организовано участие в мероприятиях:  

- городская офлайн – игра «Уфа играет 2020»; 

- городской фестиваль «Уфимская крепость»; 

- городская акция «Город Доброты» - оформление тематической фотозоны, посвященной 

70-летию Победы; 

- X Республиканский интернет-конкурс «Птицы Башкирии»; 

- республиканская акция «Зеленая Башкирия» по посадке деревьев в прибрежной зоне 

Национального парка Аслы-куль;  

- республиканский открытый фотоконкурс среди обучающихся и педагогов 

образовательных организаций РБ «Уфа-город контрастов»;  

- открытый республиканский творческий конкурс эссе и стихов, художественных работ о 

деятельности ГУП «Башавтотранс» РБ, посвященный 100-летию предприятия; 

- городская выставка детского творчества «Родной Башкортостан»; 

- городская онлайн - олимпиада «Жемчужины Башкортостана» 

- Большой этнографический диктант; 

- всероссийский творческий конкурс «Защитники Отечества»; 

- республиканский конкурс «Башкирский сувенир»; 

- открытая городская интернет – викторина «Знатоки родного края»; 

- городской виртуальный флешмоб “Эхо войны”; 

- экологические проекты АНО «Чистая Уфа» «Крышечки спешат на помощь», «Сдай 

пакет с пакетами», "Разноцветные субботники"; 

- экологические проекты Республиканского Движения "Зеленая Башкирия" "Посади Лес";  

- Всероссийская онлайн- акция Бессмертный полк»; 

- городской конкурс «Мир. Победа. Дом» (1 место). 

Профориентационная работа 

Профориентационная работа среди школьников Советского района проводится в  

виде лектория и экскурсий “Занимательный экзотариум” под руководством педагога 

Гладких А.Н. Данной работой было охвачено 200 обучающихся общеобразовательных 

школ.  

 В августе 2020 года заключен договор с Центром опережающей профессиональной 

подготовки Республики Башкортостан (далее ЦОПП РБ), 2е обучающихся старшего 

школьного возраста Центра «Эколог» приняли участие в профориентационной летней 

онлайн смене «6 навыков будущего профессионала», организованной ЦОПП РБ. 

  В дни ограничения офлайн занятий, дистанционно велись трансляции виртуальных 

экскурсий по зооуголку «Пушистые лапки». на Ютуб - канале центра 

 В октябре начата работа над медиапроектом «Ученые - детям», имеющим большое 

значение в плане профориентации. Его цель – популяризация научных знаний среди 

школьников и формирование учебно-исследовательской мотивации современных 

школьников посредствам масс-медиа.  

 С января 2021 года в реализуется эколого – просветительский проект для младших 

школьников «Школа экологических наук» - проведено 8 эко - уроков по актуальным 

темам экологического просвещения. 

 Кроме того, обучающиеся центра активно принимают участие в 

профориентационных мероприятиях:  

- всероссийский экологический диктант; 

- XXVI Республиканский слет юных экологов и лесоводов;  

- всероссийские экоуроки «Эколята – молодые защитники природы»;  

- городской инновационный проект «10000 опытов»; 

- онлайн - квиз "Проснись" биологического факультета БашГУ; 

- республиканский Экологический форум; 

- проектный семинар "Разговор о парке" в рамках республиканского Экологического 

форума; 

- республиканский промышленный форум; 

- городской фестиваль "Зеленая неделя" 

- виртуальный чемпионат мира по документации городского био разнообразия "Сити натур 

челлендж - 2021". 

 Для школьников Советского района проведены: 



- Единый открытый профориентационный день: ( Экскурсии в зооуголок "Пушистые 

лапки", просмотр обучающего фильма "Самые необычные животные планеты "Земля" и 

презентация объединения Экокиперы  ОУ № 27, 117, 23 – 200 чел.; 

- экскурсия для школьников 1х классов ОУ № 117 с акцией «Покорми любимых питомцев»;  

- 4х тематические экскурсии в зооуголок «В мире животных» для школьников ОУ № 117 – 

110 чел;  

- всероссийский урок генетики с обучающимися ОУ № 107; 

- открытое мероприятие по раздельному сбору – познавательная игровая программа для 

младших школьников «Секреты батарейки» с участием лидера партии  «Зеленые» Р.А. 

Шагаповой; 

- тематическое занятие «Как спасти мир от пластика» посвященного международному дню 

защиты прав потребителей»; 

- экологический урок «Как победить мусорного монстра» для учащихся ОУ № 8 в рамках 

республиканской акции «Неделя экологической грамотности»;  

- экологические субботы для учащихся ОУ № 110. 

Работа с детьми с ограниченными возможностями 

В 2020 - 2021 году в Центре обучалось 3 обучающихся ОВЗ: в объединениях "Экокиперы", 

"Путешествие в мир растений" и «Слоговичок». Для них разработаны адаптированные 

образовательные программы и индивидуальные образовательные маршруты. В 

объединениях "Мире звуков и "Слоговичок" обучалось 40 детей, нуждающиеся в коррекции 

речевых нарушений.  

 В 2020 - 2021 году продолжается работа по реализации программы анимал – терапии 

для 3 х детей ОВЗ и детей – сирот совместно с Центром «Семья»; 

Для обучающиеся ОВЗ проведены следующие мероприятия: 

- игровая программа «Вместе весело шагать»;  

- Развлекательная игра «Батл скороговорок»; 

занятие - развлечение "Масленица"; 

интеллектуальная игра "23 февраля"; 

- интерактивное занятие "Путешествие в космос"; 

- конкурс рисунков "Спасибо бабушке и деду за великую Победу". 

Обучающиеся ОВЗ приняли участие в следующих мероприятиях:  

- летней и осенней онлайн -смене «Зеленый город» в период школьных каникул; 

- Международной олимпиаде по русскому языку «Буквоежка».  

- онлайн - марафоне новогодних пожеланий "С добрым словом в Новый Год!";  

- городском конкурсе тик-ток видео «Стихи о ПДД» в рамках городской просветительской 

акции «Путь безопасный,2.1. весна»;  

- экологической акции Посади лес» (закладка мини-питомника сосен на территории 

Центра). 

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

безопасности жизнедеятельности и профилактике детского дорожного травматизма. 
В 2020 – 2021 учебном году среди контингента Центра имеется 1 ребенок «группы риска» 

(стоящий на учете ВШУ, с потенциально отклоняющимся поведением). 

В рамках работы по профилактике асоциального поведения, по пропаганде 

здорового образа жизни, безопасности жизнедеятельности и профилактике детского 

дорожного травматизма регулярно в течение года на сайте и ВК размещались памятки по 

безопасному поведению в сезонные периоды: лето, осень, зима, памятки по безопасности на дороге, 

памятки по профилактике ОРВИ, гриппа и Ковид-19, по противодействию терроризму. 

Кроме того, проведены следующие мероприятия: 

- беседа «Моя безопасность» с практической отработкой действий во время тренировочной 

эвакуации сотрудников и детей Центра в случае возникновения чрезвычайной ситуации; 

- беседа о безопасности на дороге с просмотром обучающих видеофильмов в рамках 

«Недели безопасности"; 

- единый урок по безопасности в сети «Интернет»;  

- интерактивные познавательные беседы: «Берегись огня»; 

- виртуальный флешмоб "Стихи про ПДД"; 

- открытый шахматный турнир «Белая ладья» на первенство центра «Эколог»;  

- тематическое занятие «Безопасность весной»;  

- тематическое занятие  «Железная дорога – зона повышенной опасности»; 



- тематическое занятие «Дорога без опасности»; 

 Организована съемка видео ролика демонстрации светоотражающих элементов на 

одежде "Стать заметным на дороге" в рамках городской просветительской акции «Путь 

безопасный,2.1. весна». 

 С 1 апреля 2021 году еженедельно по четвергам в центре с обучающимися и 

педагогами проводится утренняя гимнастика на свежем воздухе. 

 Обучающиеся приняли участие в следующих мероприятиях: 

- Открытом  республиканском творческом конкурсе  эссе и стихов, художественных работ 

о деятельности ГУП «Башавтотранс» РБ, посвященном 100-летию предприятия; 

-республиканском конкурсе детского творчества«Только смелым покоряется огонь!»; 

- республиканском конкурсе рисунков «Пусть дружат на планете – водители и дети!», 

посвященном Всероссийскому Дню автомобильного и городского транспорта; 

- городском конкурсе тик-ток видео «Стихи о ПДД» в рамках городской просветительской 

акции «Путь безопасный,2.1. весна»;  

- городском конкурсе просветительских видеороликов "Водитель, не спеши, на дороге 

малыши" в рамках городской просветительской акции «Путь безопасный,2.1. весна»;  

- городском конкурсе рисунков, плакатов, слоганов по пожарной безопасности «Без 

пожаров. ру»;  

- районном этапе городского конкурса фотографий “Дорожная азбука”. 

Работа с одаренными детьми 

  В 2020 – 2021 учебном году продолжается работа по стимулированию у детей 

лидерских способностей, привлечению к участию в республиканских мероприятиях и 

всероссийских мероприятиях. Одаренные обучающиеся центра приняли участие и стали 

победителями в следующих мероприятиях: 

- 5й Международная молодежная научно-практическая конференция исследовательских 

работ «Росток»; 

- Всероссийский онлайн - фестивале «Земле – жить»; 

- Всероссийский творческий конкурс «По земле шагает осень»;  

- Всероссийский экологический диктант;  

- Всероссийская акция «Вода России»  - Марафон «Чистые берега»;  

- Всероссийская акция «Добрая суббота»; 

- Всероссийский урок «Эколята – молодые защитники природы»; 

- Всероссийский конкурс «В мире много разных сказок»; 

- Всероссийский фестиваль искусств «Зимний переполох»; 

- Всероссийский творческий конкурс «Защитники Отечества»; 

- Всероссийский конкурс исследовательских работ обучающихся общеобразовательных 

организаций и учреждений дополнительного образования «Экология родного края – 2021»; 

- Всероссийский конкурс экологических рисунков;  

- Региональный этап Всероссийского конкурса «Зеленая планета 2020 и 2021;  

- Муниципальный этап всероссийской акции «Я – гражданин России»; 

- XXVI Республиканский слет юных экологов и лесоводов;  

- X Республиканский интернет-конкурс «Птицы Башкирии»;  

- Республиканский открытый фотоконкурс среди обучающихся и педагогов 

образовательных организаций РБ «Уфа-город контрастов»;  

- Республиканская акция «Зеленая Башкирия» по посадке деревьев в прибрежной зоне 

Национального парка Аслы-куль;  

- Открытый республиканский творческий конкурс эссе и стихов, художественных работ о 

деятельности ГУП «Башавтотранс» РБ, посвященный 100-летию предприятия; 

- Республиканский конкурс рисунков «Пусть дружат на планете – водители и дети!»;  

- Республиканский творческий конкурс «Моя маска»; 

- Республиканский конкурс «Пернатый калейдоскоп» Республиканская онлайн викторина 

«Лучший знаток – орнитолог»; 

- Республиканский конкурс прикладных проектов и учебно-исследовательских работ 

учащихся старших классов по теме охраны и восстановления водных ресурсов;  

- Республиканский конкурс «Башкирский сувенир»;  

- Республиканский творческий конкурс «Мы в ответе за тех, кого приручили»; 



- Республиканский экологический форум (презентация проектов по ландшафтному 

дизайну и благоустройству городской среды в рамках городского конкурса «Юный 

урбанист – эколог»); 

-  Республиканский конкурс детского творчества «Только смелым покоряется огонь!»;  

- Республиканская открытая творческая проектно -исследовательская конференция 

«Калейдоскоп открытий»; 

- Республиканская акция «Марш парков»; 

- Муниципальный этап республиканского слета экологов и лесоводов (теоретический тур). 
 

Организация детских общественных организаций 

С 2019 года в Центре функционирует – экологический отряд «Зеленые ладошки» - 

участник всероссийской акции «На старт, экоотряды!» экологического направления 

«Экотренд» Всероссийского движения школьников.  

 В 2021 году "Зеленые ладошки" принимают участие в городском конкурса 

экологических отрядов в рамках городского фестиваля "Экология, творчество, дети". 

Выполняя задания чек - листа конкурса, участниками экологического отряда организованы 

и проведены:  

- экологическая акция «Новый год для птиц», (изготовление и развешивание кормушек в 

Сквере 50 летия Победы);   

- благотворительная акция «Накорми животных»; 

- экологическая акция "На переработку" по сбору макулатуры батареек в рамках 

Федерального проекта"Добрая суббота";  

- съемка презентационного видеоролика о деятельности экологического отряда "Зеленые 

ладошки";  

- онлайн конкурс «Фотоохота»; 

- оформлен баннер «Наши экопривычки»;  

- создан банк экологических лайфхаков в формате видеоролика "Экологические лайфхаки 

"Экосовет";  

- Лабораторная работа «Твой эко след»;  

- Экологический праздник «День Земли на английском языке»;  

- Классные встречи с руководителем организации «Чистая Уфа» Воробьевой Еленой 

Александровной и доктором биологических наук Курамшиной Натальей Георгиевной в 

рамках "Недели экологической грамотности"; 

- экологическая акция "Крышечки спешат на помощь" - раздельный сбор 10 кг. пластиковых 

крышек и заполнение «Сердца» на Фирме Мир;  

- изготовлены экологические листовки «Победи мусор – утилизируй правильно» с 

указанием пунктов сдачи вторсырья на переработку в Советском районе и проведена акция 

по их раздаче на улицах города;  

- экологическая акция «Посади лес» - посадка мини - питомника сосен на территории 

Центра; 

- экологическая акция «Цвети, земля» (посадка 100 однолетников и 200 многолетников и 

деревьев с участием зам. главы Администрации А.Ф.Фатхуллиным, членами партии 

«Зеленые», общественницей из республиканского общества инвалидов; 

- разработан проект дизайна образовательной среды центра "Экологизация школы"; 

 Кроме того, в течение 2020-2021 года экологический отряд «Зеленые ладошки» 

приняли участие в следующих акциях и мероприятиях: 

- Международном чемпионате  City Nature Challenge по созданию всемирной базы 

биоразнообразия; 

- Всероссийской акции «Вода России" и марафоне «Чистые берега»; 

- Всероссийской акции «Экозабота» по сбору батареек,  

- Всероссийской акции «День единых действий»;  

-  Всероссийском проекте «Битва экопросветителей" движения «Эковики»; 

- Республиканской акции «Зеленая Башкирия» по посадке деревьев в прибрежной зоне 

Национального парка Аслы-куль; 

- Республиканской экологической акции Марш парков"; 

- Республиканской экологической акции «Посади лес» по посадке сеянцев ели в 

Кушнаренковском районе РБ; 

- городской акции «Сдай пакет с пакетами» АНО «Чистая Уфа»;  



- городской экологической акции «Сохраним мир птиц»; 

- городском проекте «Юный урбанист – эколог» и Экологическом Форуме, 

- городской экологической акции «Разноцветные субботники» АНО «Чистая Уфа»; 

 

Реализация социально-значимых проектов 

 В 2020 - 2021 году в Центре реализуются следующие социально-значимые 

проекты: 

- проект интеллектуально-творческой молодежной среды «Лаборатория экологического 

мониторинга» и «Лаборатория биотехнологии» в рамках ГОЦ "Технопарк - город 

будущего"; 

- проект инновационной площадки «Современные биотехнологии в учебно-

исследовательской деятельности обучающихся»; 

- медиа проект «Ученые - детям» по популяризации научных знаний среди школьников и 

формирование учебно-исследовательской мотивации современных школьников 

посредствам масс - медиа; 

- эколого – просветительский проект для младших школьников «Школа экологических 

наук»; 

- проект добровольческого природоохранного объединения "Экологический отряд 

«Зеленые ладошки» - участник всероссийской акции «На старт, экоотряды!» 

экологического направления «Экотренд» Всероссийского движения школьников; 

- проект детско-родительского клуба «Любители живой природы».  

 Центр активно принимает в городских, республиканских и федеральных 

проектах: 

- в городском инновационном проекте «10000 опытов»; 

- в экологических проектах АНО «Чистая Уфа» «Крышечки спешат на помощь»,«Сдай 

пакет с пакетами», «Разноцветные субботники»; 

- в городском проекте и создании образовательной программы «Уфа в стиле «Эко» 

(разработка методических кейсов экоуроков); 

- в городском проекте по развитию промышленного туризма в РБ (сьемка видеоролика); 

- в республиканском проекте эколого – просветительских мероприятий «День единых 

действий  

- во всероссийском проекте «Экозабота» от ООО «Экологическая практика» по сбору 

батареек; 

- в федеральном социальном проекте «Подари жизнь» Группы компаний Чистый город и 

Фонда Чулпан Хамматовой; 

- во всероссийском образовательном проекте «Взаимообучение городов». 

Работа с родителями 

В начале учебного года для родителей записано видео обращение по вопросам 

организации образовательного процесса в условиях распространения коронавирусной 

инфекции. В сентябре 2020 года на VII специализированной выставке-форуме «Мир семьи 

и детства» педагоги центра приняли участие в организации акции «Запиши ребенка в 

школу».С родителями постоянно ведется разъяснительная работа по вопросам записи детей 

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

персонифицированного учета в системе дополнительного образования. С целью 

информирования родителей на сайте и в группе В Контакте регулярно публикуются 

памятки для родителей по актуальным вопросам безопасности детей по сезонам, по 

профилактике распространения коронавирусной инфекции, по организации 

дистанционного обучения.   

В 1 полугодии 2020-2021 учебного года родители обучающихся объединения 

«Умники и умницы», «В мире звуков», «Мой любимый зооуголок» передали в 

безвозмездное пользование Центру «Эколог» рециркулятор бактерицидный, 

бесконтактный термометр, 2 локтевых настенных дозатора для антибактериальных средств, 

искусственную елку, 2 декоративных стола. 

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

проведены тематические беседы с презентацией «Мамино здоровье». Обучающиеся центра 

записали большое видео поздравление для мам и выложили на YouTube-канале Центра и В 

Контакте.  



В дни школьных осенних каникул родители вместе с детьми приняли участие в 

осенней  онлайн – смене «Зеленый город», проведенной Центром.  

Родители Центра приняли участие в следующих мероприятиях: 

- общее родительское собрание с Министром просвещения (онлайн); 

- городской брифинг для родителей на тему «Как повысить мотивацию к учебе у детей» 

(онлайн); 

- вебинар на YouTube-канале на тему: «Дистанционное обучение. Как помочь своему 

ребёнку справиться с новой формой обучения»; 

- новогодний онлайн - челлендж «В Новый год лучше дома»;  

- онлайн-марафон новогодних пожеланий "С добрым словом в Новый Год!";  

- новогодние игровые программы на свежем воздухе на елке у детской Филармонии «Дед 

мороз в кругу друзей», «Прогулка с Дедом Морозом»; 

- онлайн мастер – классы «Творческие мастерские новогодних чудес»; 

- экологическая акция «Новый год для птиц», (изготовление и развешивание кормушек для 

птиц);  

- экологические акции "Добрая суббота" по сбору батареек, макулатуры, пластиковых 

крышечек"; 

- общереспубликанское родительское собрание (онлайн); 

- виртуальный флешмобе "Завтрак для любимых", посвященный 8 марта;  

- благотворительная акция «Накорми животных»;  

- семейные мастер - классах городского экологического фестиваля "Зеленая неделя" в 

мультимедийном историческом парке "Россия - моя история"; 

- экологическая акция "Разноцветные субботники" в Парке Лесоводов; 

- экологическая акция «Посади лес» (закладка мини-питомника сосен на территории 

Центра);  

Организационно-массовая работа 

В 2020-2021 году проведены конкурсы: 

- районный конкурс поделок из природных материалов «Природа дарит вдохновенье» в 

дистанционном формате; 

- новогодний онлайн - челлендж «В Новый год лучше дома»; 

- районный этап республиканского конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и 

защитники природы!»;  

- районный этап городской экологической акции «Сохраним мир птиц»; 

- районный этап Всероссийского конкурса «Зеленая планета»;  

- открытый онлайн фотоконкурс «Фотоохота»; 

массовые мероприятия: 

- зоологическая выставка «Все о насекомых» на городском фестивале «Ярмарка 

некоммерческих организаций»; 

-  зоологическая выставка «Занимательный экзотариум» в рамках городского фестиваля – 

праздника «Уфимская крепость»; 

- летняя и осенняя онлайн -смены «Зеленый город» в период школьных каникул; 

- новогодние игровые программы на свежем воздухе на елке у детской Филармонии «Дед 

мороз в кругу друзей», «Прогулка с Дедом Морозом»; 

- открытое мероприятие по раздельному сбору – познавательная игровая программа для 

младших школьников «Секреты батарейки» с участием лидера партии  «Зеленые» Р.А. 

Шагаповой;   

- тематические занятия «Как спасти мир от пластика» посвященного международному дню 

защиты прав потребителей»; 

- интерактивная игра для девочек «Частушки-караоке от мальчишек»; 

- вечер-конференция «Мои любимые цветы»;  

- развлекательная игровая программа на английском языке «Волшебное путешествие»; 

- квест – игра «Птицы – наши друзья»; 

- интерактивная игра для младших школьников «Лесомания»; 

- тематическая интерактивная викторина «Птицы – наши друзья», посвященная 

Международному дню птиц;  

- экологические уроки в рамках всероссийской акции «Экопросветители»; 



- экологический урок «Как победить мусорного монстра» для учащихся ОУ № 8 в рамках 

республиканской акции «Неделя экологической грамотности»; 

- экологическая встреча – беседа с Е.А. Воробьевой (АНО «Чистая Уфа») на тему «Вторая 

жизнь пластика»;  

- Эко-игра на английском языке «День земли по английски». 

мастер - классы: 

- плоская кукла в технике обрывной аппликации; «День национального костюма»  

- онлайн мастер – классы «Творческие мастерские новогодних чудес» 

- быстрые эскизы предметов художественными материалами: фломастерами, маркерами, 

акварелью в технике "Скетчинг; 

- объемная модель «Танк- победитель в подарок папе» в технике моделирования; 

- поздравительная открытка в технике объемной аппликации «Нашему защитнику»; 

 - живопись гуашью в технике правополушарного рисования «Весенние цветы»; 

- акварельная живопись «Цветы в подарок маме»; 

- объемная игрушка «Весёлая матрешка» в технике вышивки на картоне; 

видео - съемки:  

- презентационный ролик о Центре «Эколог» 

- поздравительное видео для всех педагогов «С днем учителя!» и участие в городском 

флешмобе «Поздравления Учителям»; 

- видео поздравление для мам "Мама - главное слово в каждой судьбе";  

- онлайн - марафон видео - поздравлений "Новогодняя открытка"; 

- онлайн-марафон новогодних пожеланий "С добрым словом в Новый Год!"  

- ролик о работе экологического отряда «Зеленые ладошки»; 

- ролик для участия в конкурсе видео «Экологический лайфхак»; 

- ролик – презентация Центра «Эколог» в рамках участия в городском проекте по 

развитию промышленного туризма в РБ в рамках Республиканского промышленного 

форума;  

- тик-ток видео «Стихи о ПДД» в рамках городской просветительской акции «Путь 

безопасный,2.1. весна»; 

- видео ролик с демонстрацией светоотражающих элементов на одежде "Стать заметным 

на дороге" в рамках городской просветительской акции «Путь безопасный,2.1. весна». 

Работа с педагогами 

Участие педагогов в педагогических форумах, семинарах, конкурсах 

 

Прошли аттестацию на квалификационную категорию – 3 чел: 

- 1 категория – 2 чел.; 

- Высшая категория – 1 чел. 

Прошли курсы повышения квалификации – 15 чел.: 

- «Профориентационная деятельности в системе дополнительного образования», НИМЦ; 

- «Педагог дополнительного образования: современные подходы к профессиональной 

деятельности», ИРО РБ;  

- «Организация работы с детьми ОВЗ», ИРО РБ; 

- «Организация и содержание работы педагога дополнительного образования учетом 

требования профессионального стандарта в условиях реализации ФГОС, ИРО РБ; 

- «Проектная, исследовательская и инновационная деятельность педагога дополнительного 

образования в соответствии с ФГОС, НИМЦ; 

- «Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в образовательном процессе», ГАУ ДПО «Центр опережающей профессиональной 

подготовки» РБ; 

- «Управление государственными и муниципальными закупками» ГБПОУ «Уфимский 

многопрофильный колледж»; 

- Образовательный курс «Антиковидный инспектор» ФГБО УВО БГМУ; 

- курсовое обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

МБУ «Управление гражданской защиты городского округа город Уфа РБ; 

- «Механизмы реализации стратегии развития и воспитания в современном 

образовательном пространстве» - программа непрерывного профессионального развития в 

рамках VII Всероссийского совещания работников сферы дополнительного образования;  



- Оказание первой доврачебной помощи, АНО ДПО «ЦППК»; 

- «Профилактика гриппа и ОРВИ в том числе Ковид», ООО Центр инновационного 

образования и воспитания; 

Педагоги приняли участие в следующих мероприятиях: 

- XI Международный форум молодежи, педагогов и наставников «Таир-2020»; 

- Всероссийский форум дополнительного образования «Арктур- 2020» «Гражданско-

патриотическое воспитание в современном мире. Проблемы и решения»; 

- Всероссийская НПК «Интеграция общего и дополнительного образования детей: опыт, 

проблемы перспективы»; 

-Всероссийский проект «Взаимообучение городов», конференции на темы: 

«Консультационная поддержка семей, имеющих детей: эффективный опыт сетевого 

взаимодействия, проблемы, перспективы»;«Литературная игра как средство 

противодействия проникновению идей ксенофобии и правового нигилизма»;«Интеграция 

игры и науки: формирование исследовательских навыков у ребят младшего школьного 

возраста в дополнительном образовании»;«Методическое объединение «Педагогический 

поиск» как эффективный механизм решения профессиональных проблем педагогов ДОО»; 

- Всероссийская конференция «Актуальные вопросы совершенствования системы 

дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в РФ»; 

-Всероссийский семинар «Центра развития педагогики», темы: «Инновационные 

технологии учителя – логопеда в школе согласно ФГОС»; «Игровые технологии и их 

преимущества в образовательном процессе»;«Инновационные технологии учителя – 

логопеда в школе согласно ФГОС»; 

- VII Всероссийское совещание работников дополнительного образования в режиме 

онлайн; 

- Всероссийский онлайн - семинар для руководителей образовательных 

организаций«Построение педагогической системы дистанционного обучения в 

организациях дополнительного образования детей»; 

- Всероссийский форум «Наставничество-среда профессионального развития педагога: 

сопровождение, партнерство, сотворчество»; 

- Всероссийский промышленный форум:онлайн – участие в секции «Перспективы 

промышленного и делового туризма. Опыт города Уфы»; 

- Всероссийский вебинар «Воспитание со смыслом» по проведению Всероссийского 

форума «Развитие системы дополнительного образования детей – путь к обновлению 

практик воспитания всесторонне развитой личности» и Всероссийского 

профессионального конкурса «Арктур»: 

- Республиканский вебинар «Ваши трудовые права, молодой специалист»; 

- Республиканские обучающиевебинары Рескома профсоюзов работников образования 

Республики Башкортостан; 

- Республиканский семинар «Логопед в эксклюзивном пространстве: дайджест 

инновационных технологий»;  

- Республиканский семинар «Увеличение эффективности внедрения модели ПФДОД в 

работу организаций дополнительного образования Республики Башкортостан; 

- Открытый городской марафон "Смарт идей", вебинары на тему: "Проектная деятельность 

обучающихся в рамках космического образования" (на основе работы Космошколы), 

"Экологические проекты, реализуемые в учреждениях дополнительного образования"; 

- городской вебинар «Ключевые изменения в санитарном законодательстве и правилах 

противопожарного режима. Готовимся к летним сменам»; 

- совещание городского методического объединения методистов г. Уфа в ДДТ «Орион»;  

- городской вебинар руководителей УДОД «Гражданско – патриотическое воспитание 

школьников: из опыта работы Ленинского района г. Уфа; 

- городской семинар для представителей экологических отрядов «Сити натур челленжд»; 

- городское онлайн совещание по профилактике детского дорожного травматизма; 

- городской семинар – совещание зам. директоров УДОД «Система гражданско-

патриотического воспитания в УДОД в современных условиях»; 

- заседание городского методического объединения методистов в ЦДТ «Созвездие»  

- городской семинар зам. директоров в ЦДТ «Виктория»; 



- районный профилактический лекторий по вакцинации против коронавирусной инфекции 

(проводил Иванов Алексей Иванович, врач – инфекционист поликлиники № 50); 

Выступили с докладами на мероприятиях: 

- провели 45 минутного вебинара в рамках Всероссийского образовательного проекта 

«Взаимообучение городов» «Современные биотехнологии в учебно-исследовательской 

деятельности школьников»;  

-городской марафон «Смарт – идеи»: работа на площадке ЦДТ «Глобус», проведение 

мастер – классов; 

-2 видео лекции в рамках городского проекта «Наука – детям»; 

- защита проекта педагогического исследования «Опыт работы объединения «Эко 

интеллект» по организации учебно-исследовательской деятельности в УДОД на заседании 

городского экспертного совета НИМЦ г. Уфа; 

- защита инновационной площадки Центра «Эколог» «Современные биотехнологии в 

учебно-исследовательской деятельности старших школьников на экспертном Совете 

НИМЦ г. Уфа; 

- доклад «Особенности организации и проведения экологических часов с младшими 

школьниками в рамках внеучебной деятельности» на городском онлайн - семинаре по 

презентации городской экологической программы «Уфа в стиле ЭКО» 

- городской семинар директоров УДОД в ЦДТ «Глобус» «Ключевые направления 

обновления содержания дополнительного образования в современных условиях»: 

выступление с докладом «Современные формы экологического воспитания в УДОД»; 

- участие в разработке содержания экоуроков для младших школьников городской 

экологической программы «Уфа в стиле ЭКО», которая реализуется в школах и детских 

садах. 

Педагоги приняли участие в конкурсах профессионального мастерства 

- Диплом лауреата Регионального этапа всероссийского конкурса программ и методических 

материалов по дополнительному естественно-научному образованию детей БиоТОП 

профи»; 

- Диплом победителя (II место) во Всероссийском конкурсе «Горизонты педагогики». Блиц-

олимпиада «Развитие фонетического слуха у учащихся с ОВЗ»; 

- Диплом победителя (II место) во Всероссийском конкурсе «Альманах логопеда». Блиц -

олимпиада: «Технологии диагностики и коррекции нарушений звукопроизношения»; 

- Диплом победителя во Всероссийской олимпиаде для руководителей и педагогов 

организаций дополнительного образования «Содержание и технологии интеграции общего 

и дополнительного образования детей»; 

- Диплом победителя (III место) во Всероссийском конкурсе «Альманах логопеда»; 

- Диплом победителя (II место) в номинации «Творческие и методические работы 

педагогов» Блиц - олимпиады «Особенности организации образования дети детей с 

тяжелыми нарушениями речи: от теории к практике»; 

- Сертификат отличия II степени на портале «ЗнаниО»; 

- Диплом за успешное использование современных информационных компьютерных 

технологий в профессиональной педагогической деятельности Образовательный портал 

«PRODLENKA»; 

- Диплом призера III степени. Блиц – турнир проекта «Инклюзивное образование». 

Образовательный портал «VIDEOUROKI»; 

- II место в городском конкурсе профессионального мастерства педагогов УДОД «Лучшие 

практики дистанционного обучения»; 

- IIместо в городском профессиональном конкурсе авторских программ и методических 

материалов; 

- 4 участника городского конкурса методических разработок и материалов «Зеленые уроки» 

(итоги не подведены); 

Опубликовали статьи: 

- Образовательный портал «PRODLENKA». «Конспект фронтального занятия в первом 

классе»; 

- Сборник «Горизонты педагогики». Опубликована работа: «Дифференция звуков Т – Д в 

игровом формате»; 

- Образовательный проект «Продленка» Свидетельство о создании портфолио; 



- Педагогический сборник «Альманах логопеда Опубликована работа: «Презентация к 

логопедическому занятию «Дифференциация звуков и букв Ш – Ж».  

- Научно – информационный журнал «Образование и наука в России и за рубежом» № 2-

2021 г. «Формирование экологической культуры обучающихся посредством организации 

учебно-исследовательской деятельности»; 

Электронные издания «Вестник образования» и «Учитель Башкортостана»  

«Особенности реализации адаптивных дополнительных общеобразовательных программ 

по логопедии в учреждении дополнительного образования», «Опыт применения интернет - 

ресурсов для организации дистанционного обучения в объединениях дополнительного 

образования» 

- республиканская газета "Экорост" № 4 "Об участии в республиканском экологическом 

форуме". 

 

Награды педагогов: 

- Почетная грамота Министерства просвещения и науки Российской Федерации - Филева 

И.Г.; 

-Благодарственное письмо Управления образования Администрации ГО г. Уфа Республики 

Башкортостан за высокий профессионализм, добросовестный труд и значительныйвклад в 

развитие системы образования г. Уфы – Нигматзянов А.Р.; 

- Почетная грамота Управления образования Администрации ГО г. Уфа Республики 

Башкортостан за профессионализм при проведении онлайн-уроков на телеканалах БСТ и 

«Вся Уфа» - Гладких А.Н.; 

- Благодарственное письмо АНО Чистая Уфа - Коровина О.В.; 

- Благодарственное письмо Управления образования Администрации ГО г. Уфа Республики 

Башкортостан за эффективную работу в рамках ИС Навигатор дополнительного 

образования – Коровина О.В; 

-Благодарственное письмо за подготовку победителей Всероссийского конкурса «В мире 

много разных сказок»- Филева И.Г.; 

- Благодарственное письмо за подготовку победителей Всероссийского творческого 

конкурса «Защитники Отечества» - Филева И.Г., Хуснетдинова А.М.; 

-Благодарственное письмоза подготовку победителей Всероссийского конкурса «Битва эко 

просветителей» - Нурияхметова А.Р. 

 

Достижения обучающихся МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» в 2020-2021 учебном году 

№ ФИ ребенка Наименование мероприятия Результат  

Международный уровень 

 Добровольская Ульяна,  

Каратанова Полина  

Рябова Софья  

Васильева Ульяна  

Зарипова Эльвира 

5й Международная молодежная 

научно-практическая 

конференция исследовательских 

работ «Росток» 

III место 

III место 

I место 

участие 

I место 

Всероссийский уровень 

 Павельская Диана 

Изибаева Анастасия 

Ковалев Александр 

Григорян Полина 

Шевяхова Милена 

Рябова Софья 

Всероссийский творческий 

конкурс «По земле шагает 

осень» 

Диплом I ст. 

Диплом II ст. 

Диплом I ст. 

Диплом I ст. 

Диплом II ст. 

Диплом I ст. 

 Зарипова Эльвира 

Ахметгареева Розалина  

Галлямов Альберт 

Добровольская Ульяна  

Идрисова Владлена  

Маматова Диана  

Имамгулиев Вахид  

Швынденкова Екатерина 

Айдарова Виктория  

Всероссийский экологический 

диктант 

III место 

Сертификат участия 

Сертификат участия 

Сертификат участия 

Сертификат участия 

Сертификат участия 

Сертификат участия 

Сертификат участия 

Сертификат участия 



Айдарова Вероника  

Рябова Софья  

Ван-Эрп Илья  

Некрасова Виктория 

Сертификат участия 

Сертификат участия 

Сертификат участия 

Сертификат участия 

 Тимергалеева Полина 

Степанова Варвара  

Марафон «Чистые берега» в 

рамках Всероссийской акции 

«Вода России». 

Сертификат участия 

Сертификат участия  

 Сафин Артур 

Мухамадеева Камилла  

Всероссийский онлайн 

фестиваль «Земле – жить» 

Лауреат 

Лауреат  

 Павлова Ксения  

Рябова Софья  

Васильева Ульяна  

Каратанова Полина 

Крашенинникова Полина 

Некрасова Виктория  

Фрей Полина  

Ерофеев Денис  

Ван-Эрп Илья  

Винокуров Егор  

Ахметгалиев Тагир 

Ахметгареев Урал 

Ахтарьянова Ильнара  

Бадиков Мурат  

Габдуллин Арсен  

Полякова София  

Фазлытдинов Эмиль  

Юлаев Лев  

Габдрахимов Артур 

Садовникова Екатерина 

Всероссийский урок «Эколята – 

молодые защитники природы» 

Сертификат участия 

Сертификат участия 

Сертификат участия 

Сертификат участия 

Сертификат участия 

Сертификат участия 

Сертификат участия 

Сертификат участия 

Сертификат участия 

Сертификат участия 

Сертификат участия 

Сертификат участия 

Сертификат участия 

Сертификат участия 

Сертификат участия 

Сертификат участия 

Сертификат участия 

Сертификат участия 

Сертификат участия 

Сертификат участия 

 Степанова Варвара 

Альмакаев Алексей  

Бадиков Мурат  

Батыров Данил 

Батырова Алина 

Макарычев Александр  

Всероссийская акция «Добрая 

суббота» 

Сертификат участия 

сертификат участия 

Сертификат участия 

Сертификат участия 

Сертификат участия 

Сертификат участия 

 

 Рябова Софья 

Коркешко Варвара 

Горячева Ангелина  

Глушкова Мария  

Всероссийский фестиваль 

искусств «Зимний переполох» 

Диплом 1 степени  

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

 Глушкова Мария 

Абдуева Аиша  

Ильясова Сабина  

Горячева Ангелина  

Всероссийский конкурс «В мире 

много разных сказок» 

Диплом 2 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени  

 Петров Роман Всероссийский творческий 

конкурс «Защитники Отечества» 

Диплом 1 степени 

 Ибрагимов Руслан  (Куликова 

С.Н.) 

Всероссийский конкурс 

экологических рисунков  

Сертификат участия 

 Валитова Камилла Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций и учреждений 

дополнительного образования 

«Экология родного края – 2021» 

Сертификат участия 

Республиканский уровень 



 Ван Эрп Илья 

Рябова Софья  

Муниципальный этап 

всероссийской акции «Я – 

гражданин России» 

Итоги не подведены 

 Рябова Софья  

Хакимова Дэя  

Константинов Максим 

Шевяхова Милена  

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Зеленая планета 2020» 

I место 

I место 

II место 

II место 

 Коваль Макар 

Банников Савелий 

Изместьева Мария 

Гумерова Милана 

Рахматуллин Самир 

Ковалев Александр  

Хуснуллин Марк 

Каримов Карим 

Ахмеров Арслан 

Ибрагимов Руслан 

Магадиева Амина 

Районный этап всероссийского 

конкурса «Зеленая планета» 

участие 

I место 

II место 

III место 

III место 

участие 

I место 

III место 

I место 

I место 

III место 

 

 

Байгазина Айгуль 

Команда: 

Байгазина Айгуль 

Мухамадиева Камила 

Винокуров Егор 

XXVI Республиканский слет 

юных экологов и лесоводов 

I место   

 

I место   

I место   

I место 

 Давлетшина Руслана 

Седова Виктория  

X Республиканский интернет-

конкурс «Птицы Башкирии» 

Сертификат участия 

Сертификат участия   

 Фазлытдинов Эмиль 

Теплякова Анна 

Теплякова Полина 

Ахкямова Сабина 

Полякова София 

Республиканский открытый 

фотоконкурс среди 

обучающихся и педагогов 

образовательных организаций 

РБ «Уфа-город контрастов» 

Сертификат участия 

Сертификат участия 

Сертификат участия 

Сертификат участия 

Сертификат участия  
 Рябова Софья 

Каратанова Полина 

Республиканская акция «Зеленая 

Башкирия» по посадке деревьев 

в прибрежной зоне 

Национального парка Аслы-куль 

Сертификат участия 

Сертификат участия 

 Шакирова Рита  Открытый республиканский 

творческом конкурс эссе и 

стихов, художественных работ о 

деятельности ГУП 

«Башавтотранс» РБ, 

посвященный 100-летию 

предприятия 

Сертификат участия 

 Шевяхова Милена 

Шевяхова Алена 

Шакирова Рита 

Республиканский конкурс 

рисунков «Пусть дружат на 

планете – водители и дети!», 

посвященный Всероссийскому 

Дню автомобильного и 

городского транспорта 

Сертификат участия 

Сертификат участия 

Сертификат участия 

 Кайдуков Амаль Республиканский творческий 

конкурс «Моя маска» 

Почётная грамота 

РКУМС I место 

 Бадикова Мурат  Районный этап 

республиканского конкурса 

детского рисунка  

«Эколята – друзья и защитники 

природы!»  

I место 

 Бадиков Мурат  Республиканский конкурс 

«Пернатый калейдоскоп» 

Сертификат участия 



 Зарипова Эльвира 

Рябова Софья 

Республиканская онлайн 

викторина «Лучший знаток – 

орнитолог» 

Призер 

Призер 

 Валитова Камилла  Республиканский конкурс 

прикладных проектов и учебно-

исследовательских работ 

учащихся старших классов по 

теме охраны и восстановления 

водных ресурсов  

Сертификат участия 

 Бабин Артем  

Багдагюлян Артур  

Вахитова Рената  

Гатиятов Ролан Губайдуллина 

Амелия Землянкин Никита 

Зенкина Екатерина Михайлова 

Надежда Мусаллямов Эмиль 

Мухаметов Булат Мухаметов 

Самат Сулацкая Владислава 

Шагаева Юлия  

Шайхинуров Данил  

Малявко Богдан 

Елисеев Кирилл 

Исламов Лионель 

Тагиров Ахмат 

Исламов Лиэль 

Байбулдин Кирилл  

Республиканский конкурс 

«Башкирский сувенир» 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

участие 

участие 

участие 

участие 

участие 

Победитель 

участие 

участие 

 Рябова Софья 

Каратанова Полина 

Васильева Ульяна 

Некрасова Виктория 

Муниципальный этап 

республиканского слета экологов 

и лесоводов (теоретический тур) 

участие 

III место 

II место 

участие 

 Калитеевская Ксения 

 Петрова Таисия 

 Закирова Виктория 

 Таспаева Карина 

 Теплякова Полина 

Республиканском творческом 

конкурсе 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

 

Участие 

I место 

I место 

III место  

Участие 

 Ван – Эрп Илья 

Рябова Софья 

Каратанова Полина  

Республиканский экологический 

форум «Экология. Технологи»  

Презентация проектов по 

ландшафтному дизайну и 

благоустройству городской 

среды в рамках городского 

конкурса «Юный урбанист – 

эколог» 

Благодарственное 

письмо 

 

 Изместьева Мария Гумерова 

Милана Сафронова Таисия 

Горячева Ангелина 

Республиканский конкурс 

детского творчества 

«Только смелым покоряется 

огонь!» 

 

Участие 

Участие 

Участие 

участие 

 Бадиков Мурат  Республиканская открытая 

творческая проектно -

исследовательская конференция 

«Калейдоскоп открытий» 

I место  

 Рябова Софья  

Полякова София 

Бадиков Мурат 

Батыров Данил  

Республиканская акция «Марш 

парков» 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Городской уровень 



 Рябова Софья 

Коркешко Варвара  

Ахкямова Сабина 

 

Городская выставка детского 

творчества «Родной 

Башкортостан» 

II место 

II место  

Участие  

 Рахимов Альберт 

Кожепорова Яна 

Терегулова Светлана 

Зарипова Эльвира 

Фархиева Лена 

Зинатуллина Элеонора 

Ибрагимова Алина 

Степанова Полина 

Тишин Никита 

Насыбуллина Карина 

Лисицкая Виктория 

Павлова Ксения 

Рябова Софья 

Городская онлайн-олимпиада 

«Жемчужины Башкортостана» 

победитель 

победитель 

сертификат уч. 

Сертификат уч. 

победитель 

сертификат уч. 

победитель 

победитель 

сертификат уч. 

сертификат участия 

победитель 

сертификат участия 

сертификат участия 

 Добровольская Ульяна,  

Каратанова Полина  

Рябова Софья  

Васильева Ульяна  

Зарипова Эльвира 

Городской онлайн – конкурс 

учебно-исследовательских работ 

«Человек на Земле» 

Участие 

Участие 

II место 

II место 

III место 

 Калитеевская Ксения 

Фазлытдинов Эмиль  

Батыров Данил 

Батырова Алина 

Глушкова Мария  

Городская онлайн акция 

«Новогодняя онлайн-открытка» 

«Мы желаем счастья вами» 

Победитель 

Участие 

Участие 

Участие 

Победитель 

 Ступак С.И.  

Коровина О.В.  

Нургалиева Л.Ф. 

Филева И.Г. 

Открытый городской 

фотоконкурс «Уфа – город 

контрастов» 

Призер  

Сертификат участия 

Сертификат участия 

Сертификат участия 

 Крашенинникова Полина  

Белоглазова Полина 

Коркешко Варвара  

Изибаева Настя  

Городской конкурс «Глядит из 

окон Новый год» 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

 Глушкова Маша 

Горячева Ангелина 

Коркешко Варвара 

Рябова Софья 

Городская выставка детского 

творчества «Зимний фейерверк»  

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

 Сергеева Диана 

Габдрахимов Артур 

Булавин Родион 

Горячева Ангелина 

Кожевников Марат 

Одинцов Иван 

Габдуллин Арсен 

Городской конкурс рисунков, 

плакатов, слоганов по пожарной 

безопасности «Без пожаров.ру» 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

 Шакирова Рита,  

Ибраев Марк,  

Кириченко Артем  

Горячева Ангелина 

Городская экологическая 

операция «Зеленый нимб Уфы» 

заочный этап 

Победитель 

Победитель 

Участие 

Участие 

 Зарипова Софина 

Шакирова Рита  

Петров Роман 

Городская экологическая 

операция «Зеленый нимб Уфы» 

очный этап 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

 Ван-Эрп Илья  

Рябова Софья 

Каратанова Полина  

 

Городской открытый конкурс 

проектов современного 

городского пространства «Юный 

урбанист – эколог» 

Победитель 

Победитель 

Благодарственное 

письмо 



 Сопов Ярослав 

Михайлова Надежда 

Открытая городская интернет – 

викторина «Знатоки родного 

края» 

Участие 

Участие 

 

 Калитеевская Ксения 

Глушкова Мария  

Городской конкурс 

видеопоздравлений «Мы желаем 

счастья Вам» 

I место 

I место 

 Горячева Ангелина  

Каюмова Юстина 

Гайнетдинова Эвелина   

Ибатуллина Сабина  

Силантьев Ярослав 

Городская выставка детского 

творчества 

“Сказочный мир детства” 

 

I место 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

 

 Киреева Елена 

Чанышев Эдвард 

Лутфурахманов Тимур 

Парамонова Камилла 

Новикова Мария 

Сопов Ярослав  

Городской виртуальный 

флешмоб “Эхо войны” 

Призер  

Участие  

Участие  

Победитель 

Участие 

Участие 

 Бадиков Мурат  Городская открытая творческая 

проектно – исследовательская 

конференция “Калейдоскоп 

открытий” 

II место  

 Васильева Ульяна 

Некрасова Валерия 

Каратанова Полина 

Рябова Софья 

Зарипова Элина  

Городская интеллектруальная 

экологическая игра  

“Колесо фортуны” 

II место 

II место 

II место 

II место 

II место 

 Рахматуллин Самир 

Ковалев Александр 

Фаизова Радмила 

Лаптева Елизавета 

Городская экологическая акция 

“Сохраним мир птиц” 

III место 

III место 

I место 

участие 

 Гайнетдитнова Эвелина,   

Силантьев Ярослав,  

Габдуллин Арсен   

Еникеева Милана,   

Теплякова Полина  

Сафронова Таисия 

Городской фестиваль “Экология. 

Творчество. Дети”  

конкурс плакатов  

“Экознаки против мусора” 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

II место 

 Рябова Софья 

Ван Эрп Илья 

Глушкова Мария 

Катитеевская Ксения 

Бадиков Мурат  

Городской фестиваль  

“Экология. Творчество. Дети.” 

Конкурс видеороликов 

экологических отрядов 

I место 

I место 

I место 

I место 

 Горячева Ангелина Ковалев 

Александр, Гайнетдинова 

Эвелина Лукина Дарья Рябова 

Софья Петров Роман 

Городской фестиваль  

“Экология. Творчество. Дети.” 

Выставка поделок  

“Пластиковый хендмей” 

II место 

II место 

II место 

II место 

 Новикова Маша 

Линтварев Амин 

Лутфурахманов Тимур 

Гарькина Соня  

Дильмухаметова Юлия 

Гильмутдинов Денис  

Латыпов Эмиль 

Городской фестиваль  

“Экология. Творчество. Дети.” 

Конкурс видеороликов 

“Экологические лайфхаки”  

 

I место 

I место 

I место 

I место 

I место 

I место 

 Агафуров Динар  Городской шахматный турнир  III место  

 Халлиуллин Карим (ОВЗ) Городской творческий конкурс 

«Мир. Победа. Дом» 

 

 

I место 



Районный уровень 

 Лаптева Елизавета  

Байгазин Илья  

Районный этап городского 

конкурса фотографий 

“Дорожная азбука” 

II место 

I место  

 Шевяхова Милена, 

Рябова Софья, 

Шакирова Рита,  

Батракова Агата,  

Петров Роман,  

Лукина Дарья 

 

Районный дистанционный 

конкурс поделок из природных и 

нетрадиционных материалов 

«Природа дарит вдохновение» 

II место 

I место 

II место 

II место 

I место 

Приз зрительских 

симпатий 

 Шевяхова Милена 

Шевяхова Алена  

Минкаева Дилара 

Минкаева Адель 

Шакирова Рита 

Габбасова Диана 

Рябова Софья 

 

Районный конкурс «Карусель 

талантов» 

I место 

II место 

II место 

II место 

III место 

участие 

III место 

 Полякова София  

Шевяхова Милена 

 Шевяхова Алёна  

Еникеева Милана  

Теплякова Полина 

Падалко Ксения  

Кириченко Артем 

КириченкоЕгор  

Лукина Дарья 

Районный  конкурс поделок 

«Уфа белоснежная» 

 

II место 

I  место 

Участие 

Участие 

Участие 

II место 

Участие 

Участие 

Участие 

 

 Гайнетдинова Эвелина,  

Фаизова Радмила 

Лаптева Елизавета 

Районный этап городской 

экологической акции «Сохраним 

мир птиц» 

III место 
I место 

I место 

 Шолухова Анастасия  Соревнование по шахматам  

«Белая ладья» 

II место 

 Рахматуллин Самир 

Ковалев Александр 

Исламова Сабира 

Литвинова Варвара 

Абдуева Аиша 

Шарипов Амин 

Ибрагимов Руслан 

Ахмеров Арслан 

Сафронова Таисия 

Гайнетдинова Эвелина 

Силантьев Ярослав 

Юнусова Алина  

Худова Екатерина 

Гумерова Милана 

Магадиева Алина 

Изместьева Мария 

Коваль Макар 

Фаизова Радмила 

Банников Силантий 

Районный онлайн – конкурс 

«Открытый космос» 

I место 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

II место 

II место 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

I место 

Участие 

I место 

II место 

I место 

II место 

 

 Фрей Полина  Районный конкурс Тик-ток 

роликов «Ради твоей и моей 

безопасности» 

 I место 

Прошла на 

городской этап 



 

 

Гадельшина Эвелина 

Хубайбуллин Марсель 

Зайцева Виолета 

Районный конкурс по 

профилактике детского 

дорожного травматизма 

«Письмо водителю» в рамках 

городской профилактической 

акции «Безопасный путь. 2.1. 

Весна» 

Итоги не подведены 

 

Достижения педагогов 

№ ФИО педагога Наименование мероприятия Результат  

 Коровина О.В. 

Батырова А.З. 

36-й Международный конкурс 

научно-исследовательских работ 

II место  

 Нигматзянов А.Р. 

Гладких А.Н. 

Московский международный 

салон образования 2020 в онлайн 

формате 

Благодарность 

управления 

образования 

Администрации ГО 

г. Уфа РБ 

 Филева И.Г. 

Киреева З.Н. 

VII Международный конкурс 

«Надо много знать, чтобы 

помогать» 

 

Диплом победителя  

Диплом победителя  

 Ганеева Е.А. 

Крук Ю.Е. 

Гареева А.И. 

Филева И.Г. 

Международный форум 

молодежи, педагогов и 

наставников «Таир-2020» 

Сертификаты 

участников 

 Приходько Т.Ю. Международная аттестация со 

сдачей тестирования по теме: 

«Решение проблемных вопросов 

при организации работы с 

детьми с ОВЗ»  

Сертификат отличия 

II степени  

 

 Приходько Т.Ю. Международная олимпиада по 

русскому языку «Буквоежка» 

Грамота за 

организацию 

мероприятия 

 Батырова А.З. 

Коровина О.В. 

«36-й Международный конкурс 

научно-исследовательских работ 

Всероссийского общества 

научно-исследовательских 

разработок «ОНР ПТ Сайнс» 

 

Всероссийский уровень 

 Коровина О.В. Всероссийский форум 

дополнительного образования 

«Арктур- 2020»  

Свидетельство 

участника 

 Коровина О.В. Всероссийская олимпиада для 

руководителей и педагогов 

организаций дополнительного 

образования «Содержание и 

технологии интеграции общего и 

дополнительного образования 

детей» 

Победитель 

 Филева И.Г. Всероссийский фестиваль 

искусств «Зимний переполох» 

Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

победителей  

 Крук Ю.Е. 

Филева И.Г. 

Куликова С.Н. 

Хуснетдинова А.М. 

Всероссийский творческий 

конкурс «По земле шагает 

осень» 

Благодарственное 

письмо  



 Камалетдинова Е.А. Большой этнографический 

диктант 

Сертификат 

участника  

 Приходько Т.Ю. Всероссийский конкурс 

«Альманах логопеда». Блиц – 

олимпиада: «Технологии 

диагностики и коррекции 

нарушений 

звукопроизношения». 

Номинация «Творческие и 

методические работы педагогов» 

Работа «Дифференциация звуков 

С – З в словах на материале 

сюжетной игры «Цветик – 

семицветик». 

II место 

 Приходько Т.Ю. Всероссийский конкурс 

«Горизонты педагогики». Блиц – 

олимпиада «Развитие 

фонетического слуха у учащихся 

с ОВЗ». 

II место 

 

 Приходько Т.Ю. Всероссийский конкурс 

«Альманах логопеда». Блиц – 

олимпиада «Особенности 

организации образования дети 

детей с тяжелыми нарушениями 

речи: от теории к практике». 

III место 

 

 Приходько Т.Ю. Образовательный портал 

«PRODLENKA». тема: 

«Дифференциация звуков и букв 

К – Г». 

 

Диплом за успешное 

использование 

современных 

информационных 

компьютерных 

технологий в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

 Приходько Т.Ю. Образовательный портал 

«VIDEOUROKI». 

Блиц – турнир проекта 

«Инклюзивное образование» 

Диплом призера III 

степени 

 

 Коровина О.В. 

Батырова А.З. 

Гладких А.Н. 

Сутпак С.И. 

Проведение вебинара в рамках 

Всероссийского 

образовательного проекта 

«Взаимообучение городов» 

«Современные биотехнологии 

как средство формирования 

научного интеллекта 

школьников» 

Благодарственные 

письма  

 Филева И.Г. Всероссийский конкурс «В мире 

много разных сказок» 

Благодарственное 

письмо 

 Хуснетдинова А.М. 

Филева И.Г. 

Всероссийский творческий 

конкурс «Защитники Отечества» 

Благодарственное 

письмо  

 Нурияхметова А.Р. Всероссийский конкурс «Битва 

эко просветителей 

Благодарственное 

письмо  

Республиканский уровень 

 

 

Гладких А.Н. Региональный этап 

всероссийского конкурса 

программ и методических 

материалов по дополнительному 

Диплом лауреата 



естественно-научному 

образованию детей БиоТОП 

профи» 

 Ступак С.И. 

Коровина О.В. 

 

Республиканская экологическая 

акция «Зеленая Башкирия» 

(Посадка деревьев в 

Национальном парке Аслы-куль) 

Сертификаты 

участников  

 

 Ступак С.И. 

Филева И.Г 

Нургалиева Л.Ф. 

Коровина О.В. 

Открытый фотоконкурс 

обучающихся и педагогов 

образовательных организаций 

РБ «Уфа- город контрастов» 

Призер  

Участие  

Участие  

Участие  

 Хуснетдинова А.М. 

Приходько Т.Ю.. 

 

Подготовка участников 

открытого фотоконкурса 

обучающихся и педагогов 

образовательных организаций 

РБ «Уфа- город контрастов» 

Участие  

Участие 

 Хуснетдинова А.М. Подготовка участников 

республиканского конкурса 

«Пусть дружат на планете 

водители и дети» 

Благодарственное 

письмо за 

организацию участия 

 Коровина О.В. Республиканский экологический 

форум «Экология. Технологи» 

Презентация проектов по 

ландшафтному дизайну и 

благоустройству городской 

среды в рамках городского 

конкурса «Юный урбанист – 

эколог» 

Благодарственное 

письмо за 

организацию участия  

Городской уровень 

 Нигматзянов А.Р. 

Гладких А.Н. 

Торжественное мероприятие ко 

Дню учителя в Национальном 

молодежном театре им. Мустая 

Карима 

Благодарственное 

письмо ГУО  

Почетная грамота 

ГУО  

 Гладких А.Н.  Участие в городском марафоне 

«Смарт-идей» 

Диплом за вклад в 

развитие 

лабораторий ГОЦ 

«Технопарк – город 

будущего» 

 Гладких А.Н. 

Крук Ю..Е. 

Онлайн уроки на телеканале 

БСТ 

Почётная грамота 

ГУО за 

профессионализм 

 Ступак С.И. 

Приходько Т.Ю. 

Городской конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов УДОД «Лучшие 

практики дистанционного 

обучения 

II  место  

Сертификат участия 

 Гладких А.Н. 

Исмагилова Р.Р. 

Городская онлайн акция 

«Новогодняя онлайн-открытка 

«Мы желаем счастья Вам» 

Дипломы участников 

Победитель 

 Хуснетдинова А.М. 

Куликова С.Н. 

Исмагилова Р.Р. 

Филева И.Г. 

Городской конкурс «Глядит из 

окон Новый год» 

Участие 

Участие 

Участие 

участие 

 Приходько Т.Ю Городской конкурс авторских 

программ и методических 

разработок  

II место  

 



Достижения УДО 

№ Наименование УДО Наименование мероприятия Результат  

 МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» 

ГО г. Уфа РБ 

Городской фестиваль «Уфимская 

крепость» 

Организация и 

проведение выставки 

«Занимательный 

экзотариум» 

 МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» 

ГО г. Уфа РБ 

VII специализированная 

выставка-форум «Мир семьи и 

детства» 

Участие в организации 

акции «Запиши ребенка 

в школу» 

 МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» 

ГО г. Уфа РБ 

Городской фестиваль «Ярмарка 

некоммерческих организаций» 

Организация и 

проведение выставки 

«Все о насекомых» 

 МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» 

ГО г. Уфа РБ 

Городской конкурс фотозон 

«Уфа уютная» 

I место 

 МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» 

ГО г. Уфа РБ 

Городской медиа проект 

«Поздравляем с днем Учителя» 

Благодарность 

 МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» 

ГО г. Уфа РБ 

Городская выставка 

экзотических животных в Лайф-

стайл центре «Башкирия» 

Организация выставки 

«Домашние любимцы и 

где они обитают» 

 МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» 

ГО г. Уфа РБ 

Республиканский экологический 

форум «Экология. Технологии» 

Презентация проектов по 

ландшафтному дизайну и 

благоустройству городской 

среды в рамках городского 

конкурса «Юный урбанист – 

эколог» 

Диплом участников  

Благодарность за 

участие  

 МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» 

ГО г. Уфа РБ 

Всероссийский творческий 

конкурс «Защитники Отечества» 

Благодарственное 

письмо за организацию 

участия  

 МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» 

ГО г. Уфа РБ 

Участие во Всероссийском 

промышленном форуме, 

специализированной выставке 

«Инновационный потенциал 

Уфы – 2021» 

Диплом за активное 

участие   

 МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» 

ГО г. Уфа РБ 

Участие в акции разноцветные 

субботники АНО «Чистая Уфа» 

Благодарственное 

письмо 

 МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» 

ГО г. Уфа РБ 

Городской фестиваль «Экология. 

Творчество. Дети» Выставка 

«Пластиковый хендмейд» 

 II место 

 

И.о. директора                                                                                            О.В. Коровина 
Исп. и.о. директора  

Коровина О.В. 

Тел. 241-32-88 

 

 

 

 


