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Сводный отчет управления (отделов) образования Администрации Советского района 

 о деятельности учреждений дополнительного образования  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан  

за 2021-2022 учебного года. 

 

В 2021-2022 учебном году в Советском районе функционировало 1 учреждение 

дополнительного образования (в сравнении с 2020-2021 годом - 1 учреждение 

дополнительного образования), в котором занималось 985 обучающихся (что составляет 5 

% от общего количества детей). Из них на базе учреждения дополнительного образования 

занималось 565 человек, на базе образовательных учреждений – 421 человек. 

 Количество 

УДОД 

Количество обучающихся 

За 2020 - 2021 учебный год 1 835 

За  2021-2022 учебный год 1 985 

В 2021-2022 учебном году занималось 120 одаренных детей, 2 детей оставшихся без 

попечения родителей, детей-сирот, 25 детей из многодетных и малообеспеченных семей, 6 

детей с ограниченными возможностями здоровья/инвалидов, 5 детей «группы риска», 0 

детей, состоящих на учете в КДН, 0 детей, состоящих на внутри-школьном учете. 
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Результативность участия обучающихся: 

№ Район Количество призовых мест 

 Итого по городу 32 

 

Уровень Количество 

призовых  

1 мест 

Количество 

призовых  

2 мест 

Количество 

призовых  

3 мест 

Итого 

Городской 54 14 27 95 

Республиканский 31 14 6 51 

Всероссийский 35 13 6 54 

Международный 21 1 1 23 

Итого 141 42 40 223 

 

  



1. Информация  

о работе в рамках деятельности городского образовательного центра  

«Технопарк-Город будущего» 

 

 1.1. В МБОУ ДО "ЭБЦ "Эколог" функционируют «Лаборатории экологического 

мониторинга» и «Лаборатории биотехнологии». На их базе в 2021 году отрыта 

инновационная площадка «Современные биотехнологии в организации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся». 

 Проекты реализуются в рамках договоров о взаимном сотрудничестве с Уфимским 

Научным Центром Российской Академии Наук, Южно – уральским Ботаническим садом – 

институтом Уфимского Федерального исследовательского центра, Уфимским 

государственным авиационным техническим университетом, Уфимским государственным 

нефтяным техническим университетом, Институтом биохимии и генетики Уфимского 

федерального исследовательского центра Российской академии наук. 

Основная цель проектов – создание условий для развития познавательной и научно-

исследовательской активности обучающихся в области экологии. 

1.2. Задачи за отчетный период: 

- проведение анализа образовательных потребностей среди обучающихся и их родителей, 

выявление одаренных детей в области экологических наук; 

- создание материально-технической базы лаборатории Биотехнологии и определение 

основных направлений ее исследовательской деятельности; 

- реализация первого этапа работы над учебно-исследовательскими проектами; 

- подготовка обучающихся к участию в олимпиадах, слетах, конкурсах учебно-

исследовательских работ, выступлениям на научно-практических конференциях; 

- формирование профессиональной ориентации обучающихся в области биотехнологий; 

 Общее количество обучающихся Лабораторий – 290 чел.  

1.3. Учебная работа: обучающиеся Лаборатории экологического мониторинга 

проводят исследования для определения количества диоксида углерода на перекрестках 

дорог, а также в зеленой зоне, где есть посадки деревьев. С помощью лабораторного 

оборудованияпроводили исследования почв различных биоценозов. Полученные данные 

отражены в исследовательских работах и проектах. 

Открыто 2 новых объединения: «Ты – ученый» и Химический Upgrade». Научно-

практический коворкинг «Ты - ученый»открыт для содействия формированию естественно-

научной картины мира у обучающихся 5-6 классов. Обучающиеся выращивают кристаллы, 

изучают микроскопических ракообразных, проводят первые химические опыты, изучают 

микроорганизмы на чашках Петри, учатся создавать первые учебно-исследовательские 

работы. 

Объединение «Химический Upgrade» для обучающихся 7-9 классов, направлено на 

углубленное изучение химии. Обучающиеся знакомятся с различными методиками 

разделения смесей, работой с разнообразными химическими индикаторами, возможностью 

применения тех или иных химических методов анализа, проводят лабораторные 

практикумы, решают задачи повышенной сложности, обучаются современным методам 

поиска информации, подготавливают учебно-исследовательские работы и защищают их на 

конкурсах разного уровня.  



С марта 2021 года в центре «Эколог» работает Лаборатория биотехнологий». Опыт ее 

создания представлен на Всероссийском проекте «Взаимообучение городов». В рамках 

лаборатории оборудованы: аквариум с черепахами, фитофильтр, контейнеры с червями и 

тараканами для переработки отходов и производства биогумуса, световая площадка для 

проведения опытов с растениями, палюдариум. Дети наблюдают за естественными 

биологическими процессами в искусственных системах. Ведутся эксперименты по 

превращению органических отходов в полезные удобрения и белок, и по очистке водной и 

почвенной среды. Для производства биогумуса используются особые компостеры для 

переработки органических отходов. Основой этих систем являются тараканы и дождевые 

черви, а также их симбионтная микробиота. Отходы, например листовой опад, 

превращаются в удобрения. 

На примере фитофильтра и палюдариумао бучающиеся изучают циклы минеральных 

веществ. Цель палюдариума ознакомить детей с функционированием экосистемы. 

На базе лаборатории в рамках объединения «Путешествие в мир растений» дети 

изучают возможности применения высших растений в биотехнологии, агротехнические и 

биохимические свойства гумуса, получаемого в лаборатории и возможности его 

применения при выращивании растений по проекту «Зеленая лаборатория», проводят 

испытания биогумуса на светоплощадке. 

В 2021 - 2022 учебном году научно-исследовательская работа реализовывалась по 

трем модулям: 

1. Разработка биологических методов фильтрации воды. 

В данном модуле проводится исследование способности водных растений и 

моллюсков (фитофильтров и биофильтров) удалять из воды загрязняющие вещества -

токсичные продукты жизнедеятельности организмов. 

2. Получение безопасных удобрений из пищевых отходов. 

 В данном модуле изучается возможность получения биогумуса при участии живых 

организмов - дождевых червей и тараканов- при переработке   ими различного рода 

органических (пищевых) отходов в почве. 

3. Биотестирование эффективности удобрений с помощью сельскохозяйственных 

культур. В данном модуле исследуются свойства и эффективность применения биогумуса, 

полученного в результате деятельности различных организмов, его влияние на рост и  

развитие культур. 

1.4. Тематика исследовательских работ: 

Юные ученые пишут исследовательские работы на темы биотестирования 

окружающей среды, экологического мониторинга, химического анализа:  

- «Влияние рациона питания из листового опада на размерные характеристики тараканов 

Pycnoscelusnigra (BrunnervonWattenwyl, 1865)»; 

- «Химия огня»; 

- «Неньютоновская жидкость и ее применение»; 

- «Выращивание рачков вида Артемия салина в домашних условиях»; 

- «Выделение эфирных масел из цитрусовых и изучение их антибиотической активности»; 

- «Микробиологическое исследование воздушной среды в помещениях методом Коха»; 

- «Выделение пищевого пектина из плодов тыквы»; 

- «Ферментативные реакции внутри человека»; 



- «Изучение антисептических свойств эфирных масел луночным методом»; 

- «Изучения нитратной нагрузки микрозелени»; 

- "Создание системы переработки органических отходов на основе использования 

тараканов и червей";  

- "Утилизация органических отходов и восстановление почв при помощи беспозвоночных 

животных"; 

- "Получения удобрений и их тестирование на сельскохозяйственных культурах"; 

- "Переработка органических отходов при помощи насекомых"; 

- "Биотестирование воды на реке Белой с помощью ряски малой";  

- "Разработка методики размножения и инкубации пауков-птицеедов вида 

Tliltocatlschroederi в условиях искусственной среды";  

- "Использование двустворчатых моллюсков в биологической очистке вод"; 

- "Ферментативные реакции в живых системах"; 

Примечательно то, что некоторые работы выполнялись на базе УГНТУ на кафедре БТМП, 

с которым заключен договор о совместном взаимодействии. 

1.5. Развитие материально-технической базы:  

В рамках лаборатории оборудованы: аквариумы с черепахами, фитофильтр, 

контейнеры с червями и тараканами для переработки отходов и производства биогумуса, 

световая площадка с подсветкой палюдариум, система гидропоники, имеются микроскопы, 

компьютер, мультимедийная система. Подготовлены наглядные стенды, баннеры для 

презентаций на конференциях, выставках и мероприятиях экологической направленности 

по основным направлениям учебно-исследовательской деятельности. 

 Ведется активная работа по благоустройству лабораторий, приобретению специального 

оборудования и материалов. Стеллажи для экспериментальных образцов растений 

оборудованы специальными фитолампами, а также таймером для регулирования светового 

дня. Приобретены новые растения, горшки, грунты и наполнители. В палюдариуме 

усовершенствована конструкция, подобраны и приобретены растения и животные: орхидея, 

мальки, креветки, улитки. Проведена оптимизация системы фильтрации, заменены помпы 

на базе аквариума с красноухими черепахами.  

  От благотворителей получены флорариум с фонтаном и водопадом», 2 леопардовых 

геккона; рачки ArtemiaSalinaГуппи Эндлера (рыба) х 20 шт, наностомус (рыбка) х 4 шт., 

гименохирус (лягушка) х 3 шт, креветка вишня х 10 шт  для паллюдариума; пробковая 

доска для мотивационной игры – рейтинга обучающихся.  

  Собрана коллекция насекомых и бабочек; коллекция флорариумов из суккулентов; 

Запущена гидропонная система укоренения черенков фиалок «Фиалковая ферма»; высажен 

«огород микрозелени.   

  Для развития научно-практического коворкинга «Ты - ученый» и объединения 

«Химический Upgrade» приобретены пластиковые химические стаканы для хранения 

реактивов – 10 шт., медный купорос для выращивания кристаллов – 3 уп., получены 2 

лабораторных стола для практикумов из МБОУ «Гимназия № 115».  

Планируется приобрести компостер, ph-метр, бинокуляр, увеличить количество 

террариумов и аквариумов, обновить гидропонную систему.  

1.6. Организовано повышение квалификации педагогического состава лабораторий: 



2021г.  - педагог Гладких А.Н. – поступление в аспирантуру Института биохимии и 

генетики УНЦ РАН 

2021-2022гг. Педагоги Нигматзянов А.Р., Воробьева Т.Е., Гладких А.Н. -  

тренеры и участники движения молодых ученых Science Slam (СайнсСлэм).  

2021-2022гг. Педагоги Нигматзянов А.Р., Воробьева Т.Е., Гладких А.Н.  - 

участники реализации городского проекта «Умная Уфа» по проведению научно-популярных 

интерактивных игровых программ для детей и родителей. 

2021г. - педагог Гладких С.И.  - курсы повышения квалификации: 

«Организация и содержание работы ПДО детей с учетом требований  

проф. стандарта «ПДО детей и взрослых» в условиях реализации ФГОС» (72 часа). 

1.7. Проведение мероприятий: 

В 2021-2022 учебного года педагоги лабораторий Гладких А.Н. и С.И., Нигматзянов А.Р. и 

Воробьева Т.Е. провели следующие мероприятия для обучающихся:  

- экологическую акцию «Чистые игры: охота на пластик» для участников профильной 

экологической смены "Зеленый город"; 

- экскурсию на гору Торатау и по городу Ишимбай в рамках XV Республиканский слёт-

конкурс «Друзья заповедных островов»; 

- летние учебные экскурсии на природу; 

- познавательные лекции и мастер – классы в рамках Дня открытых дверей «Путешествие в 

мир природы»; 

- однодневные учебно-исследовательские выезды в зоны исследований с целью сбора 

материала (озеро Аслыкуль, парк Лесоводов Башкирии, озеро Мельничное и др.); 

- научные лекции д.б.н. Курамшиной Н.Г, к.б.н. Батыровой А.З.; 

- обучающий мастер-класс «Как   писать научные тезисы»; 

- экскурсия в лабораторию УНЦ РАН, на кафедру биохимии и биотехнологии 

микробиологических производств УГНТУ, технопарк УГНТУ.,  

- выставки «Занимательный экзотариум»; 

- экологическую акцию «Освобождение краснокнижной черепахи»; 

- экоурок «Климат и углеродный след»; 

- познавательный видеообзор: «Топ 5 рептилий Республики Башкортостан»; 

- online викторина на платформе ZOOM «Моя малая родина»; 

- видео-флешмоб «Башкортостан моими глазами»; 

- интеллектуальная игра «Эрудит – квартет»: интересная зима"; 

- интеллектуальная игра «Что? Где? Когда? по зоологии»; 

- квест – игра «Секретные материалы»;  

 - турнир по естественным наукам "Своя игра"; 

- экоурок – презентация «тайны Красной книги Республики Башкортостан». 

 1.8. Результативность обучающихся 

Участие:  

- IV Международная молодежная научно-практическая конференция исследовательских 

работ «Росток» - 7 чел.; 

- IVМеждународная научно – практическая конференция «Экологическое образование в 

целях устойчивого развития» 



Всероссийский онлайн-квиз «ЭкоЛОГИКА» в рамках Всероссийского образовательного 

проекта по формированию культуры обращения с отходами «ЭкоХОД», посвященный 

Всероссийской акции «День эколога» - 6 чел.; 

- Всероссийский онлайн - фестиваля «#ЗемлеЖить» на платформе РДШ - 20 чел.;  

- Федеральный проект "Взаимообучение городов" - мастер - класс «Дидактическая система 

работы учителя биологии при подготовки учащихся к ЕГЭ» - 4 чел.; 

III Всероссийский водный форум - 4 чел.; 

- XV Всероссийский конкурс исследовательских и творческих работ «Мы гордость 

Родины» 2 чел.; 

- Всероссийский конкурс учебных исследований «Высший пилотаж» - 2 чел.,  

- Всероссийский национальный «Юниорский водный конкурс» - 4 чел.; 

- Всероссийский экологический диктант - 18 чел.;  

- региональный этап Всероссийского конкурса учебно-исследовательских работ «Открытия 

2030» - 5 чел.;  

- XV Республиканский слёт-конкурс «Друзья заповедных островов» - 7 чел.;  

- Республиканская профориентационная Экологическая школа на базе Центра 

опережающей профессиональной подготовки - 6 чел.;  

- Республиканская конференция учебно – исследовательских проектов «Марш парков» - 2 

чел. 

- «IVспециализированная выставка ZOOэкспо» - 7 чел.;  

- городская экологическая выставка «Уфа в стиле ЭКО» в рамках городского детского 

праздника "Уфа – город счастливого детства - 12 чел.;  

- городской фестиваль «Зелёная планета» - 11 чел.; 

- городская онлайн-олимпиада «Загадочный Башкортостан» - 12 чел. 

- городской конкурс учебно - исследовательских работ «Человек на земле» - 6 чел.; 

-  городской марафон «Смарт-идеи» - 8 чел.; 

 Достижения  
Наименование проекта Награды 

VII Международная олимпиада «Знаниада» Диплом I ст.  

Диплом IIст 

Диплом I ст.  

Диплом Ш ст. 

 

VI Международная молодежная научно-практическая 

конференция исследовательских работ «Росток» - очный 

этап 

Диплом I ст.  

Диплом I ст.  

Диплом участника 

IVМеждународная научно – практическая конференция 

«Экологическое образование в целях устойчивого развития» 

Диплом участника 

Онлайн-квиз «ЭкоЛОГИКА»! Всероссийского 

образовательного проекта по формированию культуры 

обращения с отходами «ЭкоХОД», посвященный 

Всемирному дню окружающей среды 

Призер  

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Всероссийский конкурс исследовательских работ «Мы 

гордость России»  

(ООО Доктрина) 

Победитель 

Победитель 

(опубликованы статьи в сборнике тезисов) 



Всероссийский экологический диктант Диплом Ш ст. 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Всероссийская олимпиада «Эколята-молодые защитники 

природы» 

Диплом призера 

Диплом призера 

Диплом призера 

Всероссийский проект «Экотренд» Сертификат участника  

Сертификат участника  

Сертификат участника 

Конкурсный отбор на международный слет экологов и 

лесоводов 

Прошла конкурсный отбор 

XXIX Всероссийские юношеские чтения им. В.И. 

Вернадского 

Диплом I степени  

Всероссийская онлайн-олимпиада по физике за 7 класс III место 

Всероссийская онлайн-олимпиада по знанию медицинских 

основ 

II место 

XV Республиканский слет – конкурс «Друзья заповедных 

островов» (г. Ишимбай) 

Номинация «Визитная карточка» 

Номинация «Теоретический конкурс» 

III место  

III место  

III место  

III место  

III место  

III место 

Республиканский фестиваль «Зеленая планета» партии 

«Зеленые» 

10 Дипломов за активное участие в 

экологических мероприятиях 

Республиканский конкурс «Юннат» Сертификат участника 

Региональный этап Международного фестиваля «Эколята – 

молодые защитники природы» 

Призер 

Участник 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Открытие 

2030» 

Участие 

Участие 

Участие 

За высокий уровень работ 

За высокий уровень работ 

Республиканская экологическая школа  Сертификат участника  

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Республиканская онлайн- игра «Что? Где? Квиз?» биофака 

БашГу 

I место 

I место 

I место 

I место 

I место 



I место 

Конкурсный обор на республиканский слет экологов и 

лесоводов 

Диплом РДЭБЦ за высокий уровень 

Диплом РДЭБЦ за высокий уровень 

Диплом РДЭБЦ за высокий уровень 

Республиканская конференция учебно – исследовательских 

проектов «Марш парков» 

Участник 

Республиканский этап 

ВОШ по экологии 

Призер 

Призер  

Призер 

Региональный этап фестиваля историй успеха обучения и 

отбор на Всероссийскую выставку достижений 

обучающихся «Открытия 2030 

Конкурс еще идет 

Городская онлайн-викторина «Загадочный Башкортостан» сертификат  

сертификат  

сертификат  

победитель 

сертификат  

сертификат  

победитель 

сертификат  

сертификат  

сертификат  

сертификат  

сертификат  

сертификат 

победитель 

Городской онлайн конкурс учебно-исследовательских работ 

«Человек на земле» 

II место 

III место 

II место 

За достойный уровень выступления  

II место 

III место 

III место 

Городской этап Республиканского слета юных экологов и 

лесоводов 

I место 

I место 

Участие 

Участие 

I место 

III место 

Участие 

Участие 

Интеллектуальная экологическая игра «Колесо фортуны» (8-

10 кл.) 

XXVI городском фестивале «Экология Творчество Дети» 

III место 

III место 

III место 

III место 

III место 

I место 

I место 

I место 

I место 



I место 

Фото-кросс «Эко-проблемы моего района» 

XXVI городском фестивале «Экология Творчество Дети» 

III место 

III место 

III место 

Открытый городской конкурс проектов  

современного городского пространства  

«Юный урбанист-эколог 

Участие  

Победитель 

 

 

 

2. Инновационная деятельность 

 2.1. Инновационная площадка 

 В центре «Эколог» активно работает инновационная площадка по теме 

«Современные биотехнологии в организации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся» на базе 2х лабораторий: «Лаборатории экологического мониторинга» и 

«Лаборатории биотехнологии» в рамках деятельности городского образовательного центра 

«Технопарк-Город будущего». Площадка работает во взаимодействии с Уфимским 

Научным Центром Российской Академии Наук, Южно – уральским Ботаническим садом – 

институтом Уфимского Федерального исследовательского центра, Уфимским 

государственным авиационным техническим университетом, Уфимским государственным 

нефтяным техническим университетом, Институтом биохимии и генетики Уфимского 

федерального исследовательского центра Российской академии наук в рамках договоров о 

взаимном сотрудничестве 

Основная цель площадки – создание условий для развития познавательной и научно-

исследовательской активности обучающихся в области экологии. 

В рамках реализации первого года деятельности инновационной площадки работа 

осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Проведен анализ образовательных потребностей обучающихся и срез знаний в 

области экологической биотехнологии среди 230 воспитанников и их родителей. В 

результате, в инновационный проект «Современные биотехнологии» было вовлечено 290 

обучающихся. В 2022-2023 гг. планируется увеличить численность обучающихся проекта 

за счет притока новых воспитанников в новом учебном году и заинтересованности и 

привлечения ранее оказавшихся обучающихся. 

2. Создана материально-техническая база Лаборатории, определены ведущие 

образовательные модули и направления исследовательской деятельности на основе 

интеграции дополнительных общеобразовательных программ «Экокиперы», 

«Экоинтеллект», «Ты ученый», «Путешествие в мир растений». Создана учебно-

исследовательская лаборатория «Лаборатория биотехнологий». 

 3. Утверждены тема и план работы инновационной площадки, тематика 

исследовательских проектов 

 4. Подготовлены учебно - методические материалы для проектных работ; 

 5. Обновлены и приведены в соответствие с современными требованиями 

общеобразовательные программы естественнонаучной направленности. 



 6. С целью профессиональной ориентации обучающихся проведены экскурсии в 

лаборатории УНЦ РАН и на кафедру биохимии и биотехнологии микробиологических 

производств УГНТУ, технопарк УГНТУ. 

 7. Осуществлялась подготовка и активное вовлечение обучающихся в олимпиадное 

движение, конкурсы, слеты, фестивали, интеллектуальные игры в области экологических 

наук.  

 8. Осуществлялась работа по организации участия обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, научно-практических конференциях: в олимпиадном движении приняли 87 

обучающихся,  17 учебно-исследовательских работ, 58 проектов, организованы и 

проведено на базе центра более 10 экологических мероприятий. 17 учебно-

исследовательских работ приняли участие на городских и республиканских и 

всероссийских конкурсах, из них 8 победителей. 

 9. Организована научно-исследовательская работа и повышение квалификации 

педагогического состава, участвующего в работе площадки. 

 10. Опыт организации инновационной площадки на базе Лаборатории Биотехнологий 

был представлен на Всероссийском проекте «Взаимообучение городов» и на II 

Всероссийском Педагогическом конкурсе «Экология – дело каждого», где удостоен 

Диплома 1 степени. 

 В мае 2022 году прошла защита первого года работы инновационной площадки на 

Экспертном Совете НИМЦ г. Уфа.  

 2.2. Грантовая деятельность 

 В 2021 года центр «Эколог» стал партнером проекта «Воспитательно-

образовательное пространство «Зеленая лаборатория», как профильная 

профориентационная площадка для школьников города Уфы», разработанного МБОУ ДО 

«ДЭБЦ» совместно с Автономной некоммерческой организации «Центр поддержки и 

развития социальных инициатив и проектов «Проекция», который стал победителем 

конкурса грантов Главы Администрации Республики Башкортостан на развитие институтов 

гражданского общества и реализацию социально значимых проектов.  

 В числе партнеров проекта: ГАПОУ «Уфимский колледж предпринимательства, 

экологии и дизайна», ООО Научно-внедренческое предприятие «БашИнком», «Южно-

Уральский ботанический сад-институт УФИЦ РАН, Республиканская молодежная 

экологическая газета «Экорост», Центр Образования № 95, МБОУ «Школа № 117», ГБУ РБ 

ЦСКП «Радуга». 

 Цель проекта: создание воспитательно-образовательного пространства «Зеленая 

лаборатория» для профориентации школьников города Уфы, в том числе обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 В проекте участвуют обучающиеся 7-10 классов образовательных организаций ГО г. 

Уфа Республики Башкортостан, в том числе обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Основные мероприятия по реализации проекта: 

- проведение теоретических и практических занятий по программам «Цветоводство» и 

«Ландшафтный дизайн» с помощью компьютерных технологий; 

- проведение специализированных мастер-классов сотрудниками УФИЦ РАН на базе ОСП 

ФГБНУ УФИЦ РАН Южно-Уральский ботанический сад-институт и сотрудниками 



ГАПОУ «Уфимский колледж предпринимательства и дизайна»; 

- участие в конкурсе на лучший ландшафтный проект современного городского 

пространства «Юный урбанист-эколог»; 

- закладка и оформление клумб во дворах, где проживают ветераны Великой отечественной 

войны; 

- экскурсия на Научно-внедренческое предприятие «БашИнком». 

 Итогом реализации проекта является совершенствование озеленения дворов 

ветеранов войны. Обучающиеся расширят агротехнические знания и умения, научатся 

разноплановым работам при посадке, агротехнике. Получат навыки для освоения в 

будущем профессий «Ландшафтный дизайнер», «Цветовод-декоратор», «Сити фермер» и 

др. 

 В октябре 2021 года В МБОУ ДО ДЭБЦ состоялся круглый стол по реализации 

проекта "Зеленая лаборатория". 

После создания рабочей группы и ознакомления с программой выполнения проекта был 

составлен план работы и основные мероприятия проекта, сформированы целевые группы и 

составлено расписание занятий. Мероприятия завершилось подписание договоров о 

сотрудничестве. 

 Центр "Эколог" в качестве партнера проекта осуществляет подготовку биологических 

удобрений для рассады цветов в "Зеленой лаборатории", из сырья "Лаборатории 

биотехнологии" центра. Обучающиеся Центра "Эколог" ведут разработку состава 

биологического гумуса и определение его биохимического состава и агротехнических 

свойств, проводят испытания биогумуса на светоплощадке. В дальнейшем, собранный 

биогумус будет передан юным ученым "Зеленой лаборатории" для выращивания растений 

для проекта. Кроме того, планируется участие обучающихся "Эколог" в занятиях по 

программам "Ландшафтный дизайн" и "Цветовод - декоратор" и проведение 

профориентационных экскурсий для школьников Советского района в АО "Башинком", 

Уфимский Колледж предпринимательства, экологии и дизайна. Обучающиеся Центра 

"Эколог" приняли участие в разработке макетов ландшафтного дизайна клумб и посадке 

выращенных растений в рамках проекта. 

В 2022 году Проект «Воспитательно-образовательное пространство «Зеленая 

лаборатория», как профильная профориентационная площадка для школьников города 

Уфы, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья» АНО 

«Проекция»(Коровина О.В. в роли «заместитель руководителя проекта») и проект 

«ЭкоЛогика Жизни»«РОО ПОИ РБ» (Коровина О.В. в роли «Методист проекта по 

образовательной программе для местных жителей, семей») принимает участие в конкурсе 

на предоставление грантов Президента Российской Федерации. 

 2.3. Сетевое взаимодействие и сотрудничество 

 Центр "Эколог" реализует 7 дополнительных общеобразовательных программ на 

базах МБОУ СОШ № 27, 117, 100, 107 в рамках договоров безвозмездного пользования. 

Сетевая форма реализации 3 дополнительных общеобразовательных программ 

организована совместно с МБОУ СОШ № 110 согласно договору о сетевом 

взаимодействии. В сентябре 2021 года заключен договор о реализации 2х дополнительных 

общеобразовательных программ в рамках сетевого взаимодействия с МБОУ СОШ № 8 им. 

Хатунцева.  В 2022 заключены договора о взаимном сотрудничестве в рамках договоров о 



взаимном сотрудничестве с Уфимским государственным авиационным техническим 

университетом, Уфимским государственным нефтяным техническим университетом, 

Институтом биохимии и генетики Уфимского федерального исследовательского центра 

Российской академии наук 

 

 2.4. Работа Районного опорного центра ИС «02Навигатор.Дети».  

 Центр "Эколог" 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 2021 – 2022 учебного года осуществляется мониторинг и учет количества 

подтвержденных сертификатов, детей, зачисленных на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам, реализуемым в УДОД, школах и детских садах. 

Оказывается техническая поддержка родителям обучающихся и ответственным в школах и 

детских садах из числа методистов центров дополнительного образования Советского 

района. Проведено 8 вебинаров и семинаров для лиц ответственных за работу в ИС 

«02Навигатор.Дети" и руководителей образовательных организаций. Осуществлен ввод в 

систему и организовано зачисление на программы спортивной подготовки 800 

обучающихся 4х спортивных школ Советского района. Опубликовано 17 дополнительных 

общеобразовательных программ "Финансовая грамотность" для общеобразовательных 

школ района на которые зачислены более 5тыс. школьников 5-9 классов; 40 

дополнительных общеобразовательных программ "ПДД для дошколят", на которые 

зачислены 3 тыс. дошкольников района; 20 дополнительных общеобразовательных 

краткосрочных программ летних лагерей дневного пребывания, на которые зачислено 

более 2х тыс. школьников.  

 К маю 2022 года охват обучающихся в ИС 02Навигатор.Дети». достиг 99,3% от 

общего количества школьников от 5 до 18 лет в Советском районе. 

 Опыт работы районного опорного центра ИС 02Навигатор.Дети" Советского района 

представлен на городском семинаре совещании директоров образовательных учреждений 

города Уфа по итогам 2021 года; 

 2.5. Проектная деятельность: 

В 2021 - 2022 учебном году в Центре "Эколог" продолжается реализация следующих 

социально-значимых проектов: 

- проекта интеллектуально-творческой молодежной среды «Лаборатория экологического 

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

будущего"; 

- проекта инновационной площадки «Современные биотехнологии в учебно-

исследовательской деятельности обучающихся»; 

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

формирование учебно-исследовательской мотивации современных школьников 

посредствам масс-медиа; 

- профориентационного эколого – просветительского проекта «Школа экологических наук» 

в рамках Всероссийского движения "Зеленая школа"; 

- социально - педагогический проект "Семейный клуб любителей живой природы"; 



- проект добровольческого природоохранного объединения "Экологический отряд 

«Зеленые ладошки»  

В 2021-2022 учебном году разработаны новые проекты: 

- природоохранный экологический проект «Особо охраняемые природные территории 

глазами детей»; 

- социальный образовательный проект «Приют для брошенных декоративных животных 

«Пушистые лапки».  

- проект по развитию образовательного туризма "Классные каникулы"- проведение 

тематических экскурсий и мастер - классов в каникулярное время для школьников из 

районов Республики Башкортостан и регионов Российской Федерации в рамках реализации 

городской программы по развитию промышленного туризма, совместно с Городским 

центром туризма и экскурсий; 

- инновационный молодежный стартап - проект "Мини - комбинат по производству кормов 

для декоративных животных из биоматериалов" для участия во Всероссийском конкурсе 

экологических стартапов" 

 2.6. Развитие детского общественного экологического движения 

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

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

«Экотрэнд» Всероссийского движения школьников.  

В 2021 году "Зеленые ладошки" заняли I место в городском конкурсе экологических 

отрядов в рамках городского фестиваля "Экология, Творчество, Дети", стали призерами 

Онлайн-квиза «ЭкоЛОГИКА»! Всероссийского образовательного проекта по 

формированию культуры обращения с отходами «ЭкоХОД», посвященного Всемирному 

дню окружающей среды и победителями Республиканского слёта - конкурса «Друзья 

заповедных островов» г. Ишимбай.  

Экоотряд «Зеленые ладошки» - победитель регионального этапа и лауреат 

Всероссийского (международного) фестиваля «Праздник эколят – молодых защитников 

природы», призер городского фестиваля "Экология. Творчество. Дети" в номинации "Фото 

кросс", победитель городского конкурса социальных проектов «Уфа – любимый город». 

 В апреле 2022 года опыт организации добровольческих экологических объединений 

на примере деятельности экологического отряда "Зеленые ладошки" центра "Эколог" 

представлен на Московском международном салоне образования в формате дискуссионной 

площадки "Общественные объединения школьников: практика воспитания делом" 

 2.7. Инновационные форматы массовых мероприятий 

 В 2021 -2022 учебном году Центр "Эколог" стал организатором следующих 

мероприятий:  

- городского конкурса педагогического мастерства «Зеленый мастер-класс» в рамках 

реализации городской экологической образовательной программы «Уфа в стиле ЭКО» - 11 

участников.; 

- районного этапа городской экологической акции «Сохраним мир птиц» - 350 участников; 

- районного конкурса на лучший скворечник «Птичий терем» - 130 участников. 

 В 2021-2022 году Центром "Эколог" впервые организован и проведен районный 

экологический фестиваль "Мы друзья природы" в формате онлайн: конкурс поделок из 

природных материалов "Природа дарит вдохновенье" (ноябрь 2021 г.- 300 участников), 



онлайн конкурс агитбригад "Сохраним природу вместе" (февраль 2022 г. – 36 участников), 

онлайн конкурс экологических проектов "Наше эко  - дело" (апрель2022 г. – 19 

участников). 

Закрытие Фестиваля – 26 мая 2022 года проведено в формате детского праздника с 

церемонией награждения победителей фестиваля по четырем конкурсам. На празднике 

представлено экологическое дефиле, выступление экологического отряда "Зеленые 

ладошки". Более 200 победителей районных экологических конкурсов награждены 

Почетными грамотами и памятными подарками. Образовательные учреждения, наиболее 

активно принявшие участие в экологических мероприятиях, получили в подарок от Центра 

"эколог" посадочный материал - саженцы деревьев и кустарников. 

 2.8. Применение современных интерактивных и ИT- технологий:  

Педагоги Центра активно используют сервисы Google в планировании работы, 

систематизации информации, для составления отчетности. На Google Диске создана 

справочная информационная центра база Центра. Для электронной записи детей на 

мероприятия, конкурсы и летнюю профильную смену "Зеленый город" используются 

Google формы.  

 В периоды коронавирусных организация организовано дистанционного обучения: 

проведение дистанционных занятия через Zoom, ВК звонки, работа в программе 

AktivInspire, организация доски «Наши цели и достижения», работа в системе электронных 

досок Padlet, обучающие кейсы в группе объединения в ВК, организация дистанционной 

исследовательской деятельности, проведение онлайн мастер -классов по декоративному 

творчеству. В марте 2022 года в связи с запретом платформы Zoom онлайн обучение 

переведено на платформы Google Meet, открыты каналы на Яндекс Дзен. создан канал в 

Телеграмм.  

 В каникулярный период на платформе ВК проводились онлайн -смен "Мое здоровье", 

"Школа экологических наук", "Здравствуй, Центр "Эколог". В онлайн формате проведены 

районные конкурсы поделок из природных материалов "Природа дарит вдохновенье" 

конкурс агитбригад "Сохраним природу вместе" экологических проектов "Наше эко  - дело 

в рамках фестиваля "Мы - друзья природы". 

 Городской конкурс педагогического мастерства «Зеленый мастер-класс» в рамках 

реализации городской экологической образовательной программы «Уфа в стиле ЭКО» 

проведен онлайн с использованием ресурсов электронной доски Padlet. 

 2.9. Инновационные формы платных дополнительных образовательных услуг. 

В 2021 -2022 учебном году в Центре "Эколог" 40 обучающихся занимаются на платной 

основе в объединениях "Занимательный английский (углубленное изучение языка), 

"Избранная биология" (углубленное изучение предмета), "Слоговичок" (коррекция речевых 

нарушений), "Бэби - арт" (изобразительное творчество для дошкольников) и группа 

кратковременного пребывания "Эковики" (внешкольная группа продленного дня).  

 Трех часовая группа кратковременного пребывания "Эковики" открыта в 2019 году в 

рамках дополнительной образовательной услуги по присмотру за детьми. в 2021-2022 

учебном году ее посещали 25 детей 1х и 2х классов ОУ № 117 и 27. Педагогами Центра 

организован сбор и сопровождение детей из школ в центр, помощь в подготовке 

домашнего задания, прогулки на свежем воздухе, занятия в кружках центра по выбору 

детей, присмотр за детьми до прихода за ними родителей по окончании рабочего дня. В 



группе реализуется проект "Школа экологических наук" в рамках Всероссийского 

движения "Зеленая школа". Для работы группы оборудованы 2 кабинета: имеются в 

наличии учебная мебель, шкафы, мобильный гардероб, стеллажи для обуви и игрушек, 

настольные игры, телевизор с мультимедиа, ноутбук, оборудована игровая и релакс зоны.  

3. Гражданско-патриотическое воспитание  

 3.1. В 2021-2022 году в Центре "Эколог" проводились следующие мероприятия по 

гражданско - патриотическому воспитанию:  

- виртуальный видео флешмоб «Башкортостан моими глазами»: познавательные 

видеообзоры и мастер – классы, посвященные Дню Республики Башкортостан; 

- викторина «Животные на страже государства»; 

- видео – мастер – класс танк из коробочного картона, посвященный 23 февраля;  

- Эрудит -квартет «Загадочный Башкортостан"; 

- оформлена тематическая выставка из рисунков обучающихся «Космос моими глазами»;  

- квиз "Первые в космосе", посвященный Дню Космонавтики;  

- патриотические часы, уроки «Герои нашего времени» о герое Российской Федерации 

полковнике морской пехоты Алексее Бернгарде;  

- патриотический урок «Ценности и героизм» посвященный военным врачам в рамках 

цикла «Герои нашего времени»;  

- патриотическое занятие "Урок о войне", посвященное "Детям войны"; 

- конкурс эссе "Помним! Гордимся! Чтим!"; 

 3.2. Обучающиеся приняли участие и стали победителями в следующих 

мероприятиях: 

- открытом городском фотоконкурсе «Уфа-город контрастов» - 15 участников;  

- Всероссийской акции в поддержку российских спортсменов «Знаем, любим, 

поддерживаем» - 26 обучающихся; 

- городском видео флешмобе «Эхо войны» - 4 обучающихся;   

- всероссийском онлайн – уроке «История отечественной космонавтики»; 

- онлайн – флешмобе «Мой национальный костюм» в День национального костюма; 

- во Всероссийской патриотической акции «Сад памяти»; 

- Всероссийском конкурсе видеооткрыток "Открытый космос" 

- Всероссийском конкурсе чтецов, посвящённом 78-летию Победы в Великой 

Отечественной войне "Никто не забыт, ничто не забыто! "; 

- городской патриотической акции "Бессмертный полк" 

- IIместо, III место в городской выставке детского творчества «Родной Башкортостан»; 

- 7 победителей Всероссийского конкурса «Гордость России» в номинации «Видеоролик»; 

- победитель городского шахматного турнира города Уфа, посвящённый 78-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 

7 участников и 1 победитель районного конкурса детского творчества «Великая Победа» 

4. Профориентационная работа: 

 4.1. Реализация профориентационных проектов. 

 В МБОУ ДО "ЭБЦ "Эколог" функционируют «Лаборатории экологического 

мониторинга» и «Лаборатории биотехнологии». На их базе в 2021 году отрыта 

инновационная площадка «Современные биотехнологии в организации учебно-



исследовательской деятельности обучающихся». В рамках работы Лаборатории 

экологического мониторинга работают Научно-практический коворкинг «Ты - ученый» 

«Химический Upgrade», открыта "Выставка достижений лабораторного хозяйства"из 

экспонатов, сделанных обучающимися. 

 Для младших школьников реализуется профориентационный эколого – 

просветительский проект «Школа экологических наук» в рамках Всероссийского движения 

"Зеленая школа" - проводятся эко - уроки по актуальным темам экологического 

просвещения: «Еще раз о раздельном сборе», "Лаборатория чистой воды", "Чистый город 

начинается с меня", "Превращение вещей","Как обращаться с опасными отходами, 

«Общество потребления: сколько отходов мы производим?» "Что такое гринвошинг", 

"Осторожно: опасные отходы".  

 Педагоги Центра "Эколог" принимают участие в реализации медиапроекта «Ученые - 

детям» по популяризации научных знаний среди школьников и формирование учебно-

исследовательской мотивации современных школьников посредствам масс-медиа. 

 В рамках реализации грантового проекта «Воспитательно-образовательное 

пространство «Зеленая лаборатория», как профильная профориентационная площадка для 

школьников города Уфы», разработанного МБОУ ДО «ДЭБЦ» совместно с АНО «Центр 

поддержки и развития социальных инициатив и проектов «Проекция», Обучающиеся 

Центра "Эколог" ведут разработку состава биологического гумуса и определения его 

химического состава и агротехнических свойств. Обучающиеся центра "Эколог" 

принимают участие в занятиях по программам "Ландшафтный дизайн" и "Цветовод - 

декоратор" ГДЭБЦ и профориентационных экскурсиях для школьников Советского района 

в ООО "Башинком", Уфимский Колледж предпринимательства, экологии и дизайна. 

 4.2. Заключение договоров с ВУЗами:  

Для обеспечения эффективной организационной и массовой профориентационной работы в 

0222 году Центр «Эколог» заключил договора о взаимном сотрудничестве с: 

- Уфимским Научным Центром Российской Академии Наук; 

- Уфимским государственным авиационным техническим университетом,  

- Уфимским государственным нефтяным техническим университетом,  

- Институтом биохимии и генетики Уфимского федерального исследовательского центра 

Российской академии наук. 

 4.3. Проведение профориентационных мероприятий: 

- 4 экскурсии для школьников ОУ № 117, 27, 8, 100, в "Лабораторию экологического 

мониторинга" и "Лабораторию биотехнологий"; 

- 6 тематических экскурсии в зооуголок «Пушистые лапки»; 

- презентации “Занимательный экзотариум” "Лаборатория ученого», «Химик-шоу»; 

- профильные онлайн смены на платформе ВК "Школа экологических наук», «Здравствуй, 

Эколог»; 

- 3 профориентационные экскурсия на кафедру биохимии и технологии 

микробиологического производства УГНТУ с участием в мастер – классах по проведению 

научных экспериментов; 

- 3 профориентационные экскурсии в Институт биохимии и генетики УФИЦ РАН; 

- видео лекторий "История башкирской нефти"; 

- турнир – викторина «Я знаток химии» для младших школьников;  



- интеллектуальная игра «Экологическое сознание» для обучающихся ОУ № 110; 

- открытый мастер – класс по посадке цветочных культур «Мой маленький цветник»; 

- интеллектуальный квиз "Zоо-логика"; 

- Всероссийский онлайн экоурок "Эколята - молодые защитники природы". 

 4.4. Участие в профориентационных мероприятиях города, республики и России: 

- Международный экологический форум: на дефиле – показе национальных костюмов из 

бросовых материалов представлена коллекция стилизованных русских народных 

праздничных костюмов; на выставке проектов «Юный урбанист – Эколог» представлены 

макеты проектов ландшафтного дизайна «Вертикальная клумба «Открытая книга» на 

территории ОУ № 110» и «Сенсорный парк «Я – гений»; проведен мастер- класс по пошиву 

сумки - сэдл из бросовой джинсовой ткани. 

- Всероссийская олимпиада и Региональный этап Международного фестиваля «Эколята - 

молодые защитники природы»;  

- региональная школьная робототехническая площадка «Агробум 2.0» 32 Международной 

Специализированной выставке «АгроКомплекс» Агропромышленного Форума 
(презентация Лаборатории биотехнологий центра "Эколог") 
- Республиканский конкурс «Юннат»; 
- Республиканская Экошкола на базе Центра опережающей профессиональной подготовки, 

в программе которой - лекции и практические занятия по экологии, энтомологии, 

дендрологии, экомониторингу; 

- Открытый городской экологический конкурс поделок «Моя маленькая планета», 

проводимый АНО «Чистая Уфа; 

- очный тур городской экологической акции "Зеленый нимб" по компетенции 

"Флористика" стандарта Джуниор Скилс; 

- открытый конкурс проектов современного городского пространства «Юный урбанист-

эколог» (1 победитель); 

- Дни открытых дверей УГНТУ; 

- 2 Университетских Science Slam УГНТУ и БГМУ  

5. Работа с детьми с ограниченными возможностями 

 5.1. В 2021 - 2022 учебном году в Центре "Эколог" обучается 6 обучающихся ОВЗ по 

адаптированным дополнительным образовательным программам "Экокиперы", 

"Путешествие в мир растений", «Слоговичок», "Пчелки", "Ты - ученый". Для каждого их 

них разработаны индивидуальные образовательные маршруты.  

 В объединениях "Мире звуков" обучается 40 детей, нуждающиеся в коррекции 

речевых нарушений. На занятиях применяются современные технологии логопедического 

и пальцевого массажа, арт – терапевтические технологии, авторские артикуляционные 

гимнастика. 

 5.2. Для обучающиеся ОВЗ проведены следующие мероприятия: 

- квест - игра "Звуки речи"; 

- видео - мастер класс "Артикуляционная гимнастика дома"; 

- конкурс чтецов "Для мамы с любовью" со съемкой видеоролика для участия во 

Всероссийском онлайн флешмобе "Поздравляем наших мам", на портале "Педлидер", 

посвященном Дню матери;  

https://vk.com/copp_rb


- мастер класс  «Веселые зверята» в технике аквагрим на Гала концерте X Открытого 

конкурса творчества детей и подростков с ограниченными возможностями  здоровья "Уфа - 

город счастливого детства" . 

 5.3. Обучающиеся ОВЗ приняли участие: 

- Международном конкурсе «Космос ближе», посвященном Дню космонавтики (5 

победителей); 

- Международном конкурсе “ День Великой Победы” “Гордимся и помним” (11 

победителей); 

- Всероссийском педагогическом видеоконкурсе чтецов «Для мамы – с любовью» (12 

победителей);  

- Всероссийском конкурсе «Гордость Родины» (7 победителей);   

- в Республиканском онлайн – челлендже «Пишу и читаю о воде» Всероссийской акции 

«Голубая лента», посвященной Международному дню Воды. 

 5.4. Педагог объединений с обучающимися ОВЗ "Слоговичок" и "В мире звуков" 

Приходько Т.Ю. приняла участие: 

-  во Всероссийских вебинарах «Как помочь малышу заговорить: от звукоподражания к 

свободе мышления», «Перспективы применения многофункциональной коррекции в 

логопедической практике»; «Логопедический массаж, кому и зачем показан»;  

- «Круглых столах по логопедическому и зондовому массажу»; «Логопедический массаж 

при высоком тонусе и гиперкинезах»; «Настольно-предметная игровая деятельность в 

развивающей работе логопеда и воспитателя. 

- обучающем семинаре Всероссийского образовательного портала «Солнечный свет» 

«Система работы с детьми, имеющими расстройства аутического спектра в ходе 

реализации ФГОС»  

 

6. Работа с детьми «группы риска»,  

по пропаганде здорового образа жизни, безопасности жизнедеятельности  

и профилактике детского дорожного травматизма.  

6.1. В 2021 – 2022 учебном году среди контингента Центра имеется 5 детей 

«группы риска» с потенциально отклоняющимся поведением, стоящих на учете в КДН и 

ВШУ нет. 

В настоящее время ведется работа по разработке воспитательного модуля для детей 

"группы риска" с потенциально отклоняющимся поведением "Достучаться до сердец" в 

рамках Программы воспитания школьников МБОУ ДО "ЭБЦ "Эколог". 

 В рамках работы по профилактике асоциального поведения, по пропаганде здорового 

образа жизни, безопасности жизнедеятельности и профилактике детского дорожного 

травматизма регулярно 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. Во всех 

объединениях проводятся физкультминутки и разминки между занятиями; 

 Дети "группы риска" посещают объединения Центра Белая ладья", "Мой любимый 

зооуголок" (шахматы), активно участвуют в открытых шахматных турнира «Ход конем» на 

первенство центра «Эколог»; в качестве волонтеров помогают животным зооуголка 

"Пушистые лапки" 



 6.2. В 2021-2022 учебном году проведены следующие мероприятия: 

по пропаганде ЗОЖ: 

- 5 дневная профильная онлайн смена «Мое здоровье» в дни школьных каникул; 

- познавательное занятие "Правильное питание - залог здоровья" в рамках Недели 

здорового питания;  

- игровые программы "Путь к здоровью"; 

по безопасности жизнедеятельности, профилактике пожаров: 

- встреча с начальником отдела профилактики пожаров Управления пожарной охраны г. 

Уфы по Советскому району Валиахметовым А.Б. для детей и родителей;  

– беседа по профилактике пожаров и тренинг по обращению с огнетушителем с младшими 

школьниками; 

- тематическое занятие «Моя безопасность» с тренировочной эвакуацией и мастер – 

классом по использованию порошкового огнетушителя при тушении очага возгорания со 

старшими школьниками; 

- Единый урок по безопасности в сети «Интернет»; 

- интерактивные познавательные беседы: «Берегись огня»; 

- тематическое занятия по вопросам безопасности по сезонам; 

- профилактический лекторий медработника поликлиники № 50 "Коронавирусная 

инфекция опасность и последствия" для старших школьников и педагогов; 

 

по предупреждению детского дорожного травматизма: 

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

«Недели безопасности"; 

- профилактические мероприятия о правилах безопасности при нахождении в зоне 

железнодорожных путей «Железная дорога – зона повышенной опасности» в рамках 

месячника «Безопасную дорогу детям»;  

- уроки безопасности в рамках городской профилактической акции «Внимание - дети»; 

- игровое интерактивное занятие по правилам дорожного движения ,, В гостях у 

Светофора";  

- занятие по ПДД на английском" Road safety "; 

- интерактивная игра "С детства знать положено правила дорожные"; 

- квест "Светофорики"; 

- интерактивная игра по ПДД «Самый умный пешеход»;  

- настольно-ролевая игра "Пешеход - авантюрист"; 

- выставка плакатов «Дорожная Азбука».  

6.3. Обучающиеся приняли участие и стали победителями в следующих мероприятиях: 

- Всероссийский день ходьбы - 12 участников (дети, родители, педагоги); 

- II место Всероссийская онлайн - олимпиада по знанию медицинских основ;  

- I место в Городском конкурсе фотографий «Дорожные картинки»; 

- 2 победителя городского этапа республиканского конкурса детского творчества на 

противопожарную тематику  

- I место, II место, III место в районном этапе городского конкурса на противопожарную 

тематику «Только смелым покоряется огонь»; 

- 6 победителей городского конкурса «Здоровый образ жизни в традициях моей семьи»  



4 победителя городского конкурса «Школа – территория здоровья".   

 Педагоги Киреева З.Н. и Нурияхметова А.Р. стали победителями городского 

конкурса педагогического мастерства «Научи ребенка ПДД». 

7. Работа с одаренными детьми 

  7.1. В 2021 – 2022 учебном году продолжается работа по стимулированию у детей 

лидерских способностей, привлечению к участию в республиканских, всероссийских и 

международных мероприятиях. Организована работа по набору электронных портфолио 

одаренных детей.   

  Обучающаяся Центра "Эколог" Р. Софья стала Стипендиата главы Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. В 2022 году она выдвинута на 

участие в региональном этапе фестиваля историй успеха обучения и отборе на 

Всероссийскую выставку достижений обучающихся «Открытия 2030». 

 Обучающийся Центра Б. Мурат - победитель многочисленных всероссийских конкурсов 

принял участие в Новогодний столичной елке для одаренных детей Советского района. В 

2022 году Мурат выдвинут на конкурс кандидатов на получение звания Стипендиата главы 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан;  

 В мае 2022 года Б. Мурат и Н. Виктория подали документы на участие в конкурном 

наборе эко активистов Всероссийской профильной экологической смены "Мир открытий" 

РГО в Международном детском центре "Артек". 

  7.2. В 2021-2022 учебном году обучающиеся центра "Эколог" стали победителями и 

призерами:  

- Международного экологического фестиваля «Зелёная планета»;  

- VII Международной олимпиады "Знаниада"; 

- VI Международной молодежной научно-практической конференции исследовательских 

работ «Росток»;  

- IV Международной научно – практической конференции «Экологическое образование в 

целях устойчивого развития»; 

- Международного конкурса «Космос ближе»; 

- Международного конкурса “ День Великой Победы” “Гордимся и помним”; 

- Конкурсного отбора на Международный слет экологов и лесоводов; 

- Всероссийского образовательного проекта по формированию культуры обращения с 

отходами «ЭкоХОД», посвященный Всемирному дню окружающей среды; 

- Всероссийского творческого конкурса «Как прекрасна эта осень»; 

- Всероссийского конкурса «Крылатые фантазии»; 

- Всероссийского языкового конкурса «Английская гостиная»; 

- Всероссийского творческо-благотворительного проекта «Поколение М»;  

- Всероссийского конкурса исследовательских работ «Мы гордость России»;  

- Всероссийского экологического диктанта; 

-  Всероссийского (международный) фестиваля «Праздник эколят – молодых защитников 

природы»; 

- III Всероссийского конкурса «Гордость родины»; 

- Всероссийского педагогического видеоконкурса чтецов;  

- Всероссийского конкурса социальных проектов «Добро не уходит на каникулы»;  

- XXIX Всероссийских юношеских чтений им. В.И. Вернадского; 



- Всероссийского литературного конкурса, посвященного творчеству С.Я.Маршака «Поэт 

страны детства»; 

- Всероссийской онлайн-олимпиады «Солнечный свет» по знанию медицинских основ;  

Всероссийской онлайн-олимпиады по физике за 7 класс;  

- Регионального и республиканского этапа Всероссийского конкурса «Зеленая планета- 

2022»; 

- Муниципального этапа Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и 

защитники природы"; 

- Республиканского слёта - конкурса «Друзья заповедных островов";  

- Республиканского этапа ВОШ по экологии; 

 

- Республиканского детского экологического конкурса поделок из вторсырья и бросового 

материала «Моя маленькая планета»;  

- Республиканской онлайн- игры «Что? Где? Квиз?» биофака БашГу;  

- Конкурсного обора на республиканский слет экологов и лесоводов;  

7. Организация Детских общественных организаций 

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

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

«Экотрэнд» Всероссийского движения школьников.  

В 2021 году "Зеленые ладошки" заняли I место в городском конкурсе экологических 

отрядов в рамках городского фестиваля "Экология, Творчество, Дети", стали призерами 

Онлайн-квиза «ЭкоЛОГИКА»! Всероссийского образовательного проекта по 

формированию культуры обращения с отходами «ЭкоХОД», посвященного Всемирному 

дню окружающей среды и победителями Республиканского слёта - конкурса «Друзья 

заповедных островов» г. Ишимбай.  

Экоотряд «Зеленые ладошки» - победитель регионального этапа и лауреат 

Всероссийского (международного) фестиваля «Праздник эколят – молодых защитников 

природы», призер городского фестиваля "Экология. Творчество. Дети" в номинации "Фото 

кросс", победитель городского конкурса социальных проектов «Уфа – любимый город». 

 7.2. В 2021-2022 учебном году экологический отряд "Зеленые ладошки" разработали 

следующие проекты: 

- природоохранный экологический проект «Особо охраняемые природные территории 

глазами детей»; 

- социальный образовательный проект «Приют для брошенных декоративных животных 

«Пушистые лапки».  

 7.3. В 2021-2022 учебном году экологический отряд "Зеленые ладошки" провели 

следующие экологические акции: 

- «Освобождение краснокнижной черепахи» - выпустили черепаху, найденную на улице в 

естественную среду обитания озера Теплое;  

- "Паспортизация растений и животных" - изготовили для всех растений и животных 

информационные презентационные бейджи с их названием и QR кодом с интересной 

информацией о них; 

- организовали сбор макулатуры в рамках Всероссийской акции «БумБатл»; 

- акцию «Новый год для птиц» в парке Лесоводов - открыли птичью столовую; 



- Экологический урок «Бережное использование ресурсов городского человека" для 

обучающихся объединения "Эковики"; 

- организовали пошив экосумок с символикой экоотряда; 

- экологическое расследование "Нет покрышкам" в рамках фото кросса городского 

фестиваля "Экология. Творчество. Дети"; 

- районную акцию «День скворечников» - развешивание скворечников в парке Лесоводов и 

сквере на ул. Губайдуллина с участием МБОУ Лицей № 94; 

- оформили "Уголок достижений "Зелёных ладошек". 

 7.4. В 2021-2022 учебном году экологический отряд "Зеленые ладошки" приняли 

участие в следующих мероприятиях: 

- Всероссийском конкурсе экологических отрядов «На старт, Экоотряд» проекта "Экотренд 

Российского движения школьников; 

- Всероссийском Конкурсе на лучшие проекты в области популяризации осознанного 

потребления и правильного обращенияс ТКО "Зеленая премия". 

Форуме РДШ и всероссийском конкурсе социальных проектов «Добро не уходит на 

каникулы»; 

- Республиканской акции «Весенняя перекличка-2022» Регионального отделения Русского 

географического общества в Республике Башкортостан и Башкирского отделения Союза 

охраны птиц России;  

- Республиканской экологической акции «Зеленая Башкирия» по посадке Сиреневой аллеи 

(высажено 30 кустов сортовой сирени на ул. Комсомольская);  

- Городском конкурсе социальных проектов «Уфа – любимый город» - победители в 

номинации "Живой мир"; 

- Международной акции "Сад памяти"; 

- городском фото кроссе в рамках городского фестиваля "Экология. Творчество. Дети" 

 7.5. В апреле 2022 года опыт организации добровольческих экологических 

объединений на примере деятельности экологического отряда "Зеленые ладошки" центра 

"Эколог" представлен на Московском международном салоне образования в формате 

дискуссионной площадки "Общественные объединения школьников: практика воспитания 

делом" 
 

8. Реализация социально-значимых проектов 

 8.1. В 2021 - 2022 учебного года в Центре "Эколог" продолжается реализация 

следующих социально-значимых проектов: 

- проекта интеллектуально-творческой молодежной среды «Лаборатория экологического 

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

будущего"; 

- проекта инновационной площадки «Современные биотехнологии в учебно-

исследовательской деятельности обучающихся»; 

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

формирование учебно-исследовательской мотивации современных школьников 

посредствам масс-медиа; 



- профориентационного эколого – просветительского проекта «Школа экологических наук» 

в рамках Всероссийского движения "Зеленая школа"; 

- социально - педагогический проект "Семейный клуб любителей живой природы"; 

- проект добровольческого природоохранного объединения "Экологический отряд 

«Зеленые ладошки» - участника Всероссийского конкурса экологических отрядов «На 

старт, экоотряды!» экологического направления «Экотренд» Всероссийского движения 

школьников. 

 8.2. В 2021-2022 учебном году экологический отряд "Зеленые ладошки" разработали 

следующие проекты: 

- природоохранный экологический проект «Особо охраняемые природные территории 

глазами детей»; 

- социальный образовательный проект «Приют для брошенных декоративных животных 

«Пушистые лапки».  

 В рамках реализации городской программы по развитию промышленного туризма, в 

2022 году Центр "Эколог" совместно с Городским центром туризма и экскурсийразработан 

проекта по развитию образовательного туризма "Классные каникулы"- проведение 

тематических экскурсий и мастер - классов в каникулярное время для школьников из 

районов Республики Башкортостан и регионов Российской Федерации. 

 В 2022 году ведется разработка инновационного молодежного стартап - проекта 

"Мини - комбинат по производству кормов для декоративных животных из биоматериалов" 

для участия во Всероссийском конкурсе экологических стартапов" 

 8.3. Центр "Эколог" принимает участие в реализации следующих социально-

значимых проектов других организаций: 

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

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

- во Всероссийском образовательном проекте «Взаимообучение городов»; 

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

батареек; 

- в Федеральном социальном благотворительном проекте «Подари жизнь» Группы 

компаний Чистый город и Фонда Чулпан Хамматовой;  

- Всероссийском проекте «Экотренд»; 

- в республиканском проекте эколого – просветительских мероприятий «День единых 

действий"; 

- в республиканском экологическом проекте "Зеленая Башкирия"; 

- в республиканском ознакомительном кино уроке в рамках всероссийской акции «Все 

помогают всем»; 

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

пакет с пакетами», «Разноцветные субботники»; 

- в грантовом проекте «МБОУ ДО «ДЭБЦ» совместно с АНО «Центр поддержки и развития 

социальных инициатив и проектов «Проекция» "Воспитательно-образовательное 

пространство «Зеленая лаборатория». 

 

 

 



9. Работа с родителями 

9.1. В 2021-2022 учебного года для родителей проводились родительские собрания по 

вопросам организации образовательного процесса в условиях распространения 

коронавирусной инфекции; родители еще раз уведомлены обо всех действующих 

ограничениях в рамках обеспечения безопасного пребывания обучающихся в Центре. 

С родителями постоянно ведется разъяснительная работа по вопросам записи детей в 

объединения через ИС «02 Навигатор. Дети» и по выдаче сертификатов 

персонифицированного учета в системе дополнительного образования. С целью 

информирования родителей на сайте и в группе ВКонтакте регулярно публикуются 

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

профилактике распространения коронавирусной инфекции, по организации 

дистанционного обучения.   

9.2. Родители Центра приняли участие в следующих мероприятиях: 

- Всероссийской неделе родительской компетенции; 

- городской акции «Запиши ребенка в кружок» VIII специализированной выставки-форума 

«Мир семьи и детства»;  

- городском конкурсе видеопоздравлений «Мы желаем счастья вам!»; 

- городском семейном празднике «ЭкоЕлка»; 

- городской акции «Культурная суббота» с участием в мастер - классах «Осенний венок» и 

«Перышко» из пряжи 

- городской акции «Вместе с папой»; 

- конкурсе семейных видеороликов «Экопривычки моей семьи» XXVI городского 

фестиваля «Экология Творчество Дети»; 

- районном конкурсе на лучший скворечник "Птичий терем"; 

- районном экологическом фестивале "Мы - друзья природы". 

- Дне открытых дверей «Путешествие в мир природы» с участием в мастер - классах 

«Волшебный фетр», «Лаборатория ученого», «Химик-шоу», «Занимательный экзотариум», 

Путешествие в зооуголок «Пушистые лапки», «Юный художник» -рисование в технике 

Эбру, Скетчинг, «Лаборатория биотехнологий»; 

- серии онлайн мероприятий, посвященных Дню отца: виртуальном флешмобе «Мой папа 

самый лучший», конкурсе рисунков "Я рисую папу", поздравительных видеороликах 

"Поздравление для пап"; 

- серии онлайн мероприятий, посвященных дню Матери: празднике "Тепло сердец для 

милых мам"; 

- флешмобе "Поздравляем наших мам";  

- конкурсе рисунков "Супер - мама";  

- мастер классах "Подарок для мамы"; 

- новогодней игровой программе для обучающихся объединения «Эковики» «Новогодняя 

перезарядка»; 

- мастер – классах «Новогодний ангел» в технике «Текстильная кукла» и «Символ года» в 

технике «Живопись акрилом» В рамках Акции «Мастерская Деда Мороза»; 

- мастер-классах «Мастерская юного художника» в нетрадиционных техниках рисования и 

«Волшебная рукавичка» в дни зимних школьных каникул; 



- онлайн -викторине «Женщины, изменившие мир»; 

- съемках видео открытки с поздравлениями на 8 марта "Для наших любимых"; 

- мастер – классах по созданию картин в технике правополушарного рисования «Весенняя 

палитра» и созданию броши из фетра "Подснежник". 

 

10. Участие педагогов в педагогических форумах, семинарах, конкурсах  

 10.1. Статистика по кадрам 
Наимено

вание 

учрежде

ния, 

район 

Общее 

количе

ство 

сотрудн

иков 

Из них 

совмести

телей 

Количе

ство 

АУП 

Количес

тво 

педагоги

ческого 

персонал

а 

Из них 

совмест

ителей 

1 

КК 

В 

КК 

Количество педагогов  

Социаль

но -гум худ тех турист естеств Фс 

ваканс

ии 

МБОУ 

ДО «ЭБЦ 

«Эколог» 

24 4 1 23 4 10 8 3 4 0 1 
9 

 
0 0 

ИТОГО 24 4 1 23 4 10 8 3 4 0 1 

 

10 

 

0 0 

 10.2. В 2021-2022 году аттестацию на квалификационную категорию прошли: – 6 

чел: 

Нигматзянов А.Р. высшая категория педагог  

Шарипова В.Э. высшая категория педагог. 

Гладких А.Н. высшая категория педагог 

Батырова А.З. 1 категория методист  

Гареева А.И. 1 категория методист 

Нурияхметова 1 категория педагог 

 10.3. Обучающие семинары и курсы повышения квалификации.: 

- Сан ГиГ обучение - 4 чел.: 

 - ГО ЧС - 1 чел.; 

- курсы повышения квалификации «Оказание 1 доврачебной помощи» - 2 чел.; 

- обучающий семинар Башкирской республиканской организации Общероссийского 

профсоюза образования «Основы кадровой работы и кадрового делопроизводства» - 1 чел.;  

- обучающий семинар Башкирской республиканской организации Общероссийского 

профсоюза образования "Новые правила составления графика отпусков на 2022 год» - 1 

чел.,  

- серия вебинаров открытого информационно – консультационного модуля «Наставник 

читает» АНО Центр методической поддержки наставничества «Мое будущее»; 

- республиканский обучающий семинар «Проектирование дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

- обучающий семинар Всероссийского образовательного портала «Солнечный свет» 

«Система работы с детьми, имеющими расстройства аутического спектра в ходе 

реализации ФГОС»; 

- обучающий онлайн – стрим Федерации профсоюзов «Новое в законодательстве по охране 

труда»;  



- курсы повышения квалификации: «Содействие организации и сопровождения 

деятельности детского коллектива в организациях отдыха и оздоровления – Профстандарт 

«Вожатый»;  

- курсы повышения квалификации «Содержание и современные подходы в деятельности 

организаций отдыха и оздоровления детей»; 

- “Круглые столы по логопедическому массажу “Логопедический массаж при высоком 

тонусе и гиперкинезах”, “Логопедический массаж при пониженном тонусе мышц 

артикуляционного аппарата”, “Перспективы применения многофункциональной коррекции 

в логопедической практике”, “Как помочь малышу заговорить: от звукоподражания к 

свободе мышления”; 

- курсы повышения квалификации по программе «Методическое сопровождение 

образовательного процесса в дополнительном образовании» НИМЦ.  

 10.4. Проведение методических мероприятий: 

- районных семинаров – совещаний с директорами школ и заведующими детских садов по 

теме: «Проблемы перспективы увеличения охвата школьников дополнительным 

образованием в Советском районе;  

- районного вебинара для ответственных по работе с ИС «02Навигатор. Дети» «Новые 

возможности системы Навигатор: организация работы в системе» - 72 чел; 

- методического семинара в центре «Эколог» для педагогов по теме: «Дополнительная 

общеобразовательная программа – новые тенденции в составлении и оформлении» - 64 

чел.;  

- вебинара для ответственных за работу в ИС «02Навигатор. Дети» в ДОУ «Организация 

введения в ИС «02Навигатор.дети» краткосрочных дополнительных образовательных 

программ по профилактике дорожно-транспортных происшествий для дошкольников» - 40 

чел. 

 10.5. Проведение профилактических мероприятий: 

- районного профилактического лектория по вакцинации против коронавирусной инфекции 

(проводила Комарова Ольга Юрьевна медсестра поликлиники № 50) - 20 чел.; 

- встречи с начальником отдела профилактики пожаров Управления пожарной охраны г. 

Уфы по Советскому району Валиахметовым А.Б.  – беседа по профилактике пожаров и 

тренинг по обращению с огнетушителем - 20 чел.; 

 10.6. Выступления на профессиональных площадках, семинарах, форумах: 

- городском марафоне "Смарт - идеи" - презентация "Лаборатории экологического 

мониторинга" и "Лаборатории биотехнологии";  

- презентация - защита площадок на городском совещании по подготовке к 

Международному экологическому форуму; 

- выступление с докладом «Об итогах работы районного опорного центра Советского 

района в 2021 году по работе в ИС «02Навигатор. Дети» на совещании директоров 

образовательных учреждений города Уфа по итогам 2021 года; 

- выступление с докладом «Инновационные тренды в организации учебно-

исследовательской деятельности школьников» на городском совещании директоров в ДДТ 

«Дружный»; 



- защита инновационной площадки «Итоги первого года работы инновационной площадки 

Центра «Эколог» «Современные биотехнологии в организации учебно-исследовательской 

деятельности» на заседании Экспертного Совета НИМЦ; 

- защита дополнительных образовательных программ «Зеленый город» и «Ты – ученый» на 

очном туре городского конкурса дополнительных образовательных программ «Инноватика 

- детям»; 

- выступление с докладом «Опыт организации экологических добровольческих отрядов в 

учреждениях дополнительного образования» на Московском международном салоне 

образования. 

 10.7. Участие совещаниях и семинарах: 

- Московском Международном Салоне Образования «Границы новой реальности. Доверие. 

Диалог. Платформа»;  

- Всероссийском проекте "Взаимообучение городов" «Дидактическая система работы 

учителя биологии при подготовки учащихся к ЕГЭ»; 

- Республиканском совещании по реализации Федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» и работе портала "02Навигатор.Дети" для руководителей районных и 

муниципальных опорных центров; 

- Республиканском вебинаре «Федеральный проект «Успех каждого ребенка»: 

взаимодействие РМЦ и МОЦов РБ;  

- Республиканских вебинарах Республиканского Модельного Центра по вопросу 

включения в ИС "02Навигатор.Дети" спортивных школ, вопросам работы МОЦ и РОЦ, по 

вопросам заполнения мониторинга дополнительного образования. – 3 вебинара; 

- Республиканском онлайн – семинаре по соблюдению трудового законодательства в сфере 

образования в рамках всемирного дня действий «За достойный труд»; 

- Республиканском вебинаре «Ваши трудовые права, молодой специалист!"; 

- Республиканском вебинаре «О развитии детского туризма в Республике Башкортостан»; 

- городском вебинаре «Перезагрузка. Организация работы ГОЦ «Технопарк – город 

будущего в 2021-2022 году; 

- городском онлайн совещании директоров «Навигатор возможностей для детей» 

(организатор ЦТИИ «Росток»); 

- городском методическом объединении заместителей директоров "Нормативно-правовые 

особенности разработки дополнительных общеобразовательных программ"; 

- городском совещании зам. директоров «Инноватика и сотрудничество: векторы развития 

УДОД г. Уфа РБ»в Доме молодежи; 

- городском совещании директоров «Воспитательная деятельность в учреждениях 

дополнительного образования»; 

- городском совещании руководителей учреждений дополнительного образования в ЦДТ 

«Парус»«Управленческие подходы к преобразования воспитательной системы УДО»;  

- городском семинаре методистов изобразительного творчества «Роль отдела изо – 

прикладного творчества в реализации целевой модели развития регионального системы 

образования»; 

- городском семинаре «Организация методической работы в современных условиях: 

проблемы, опыт, перспективы»; 



- городском семинаре – совещании «О ходе подготовки к летней оздоровительной 

кампании»; 

- городском семинаре для директоров образовательных учреждений города Уфа в Доме 

профсоюзов;. 

- городском семинаре – совещание зам. директоров «Создание условий и современной 

образовательной среды для развития детского туризма» 

-районном вебинаре с руководителями образовательных учреждений «Программа 

поддержки местных инициатив в 2022»; 

районном совещании «Новые нормативно - правовые акты в области охраны труда»; 

10.8. Участие в общественных мероприятиях: 

- встрече с главой городского округа г. Уфа РБ; 

- митинге – концерте «Дни высокой музыки» #КомандаХабирова на Конгресс – холле.; 

- работа волонтеров на городской акции «Рахмат» на избирательных участках в Дни 

выборов 

- в городских экологических акциях «Снежный субботник» 

- в городском концерте «Россия за наших» на Конгресс – Холле «Торатау»  

- в онлайн голосовании за выбор общественной территории для благоустройства в рамках 

городской программы благоустройства общественных территорий; 

10.9. Публикации: 

- Национальный портал "Образовательная социальная сеть" - видеоролики онлайн занятий 

объединения "В мире звуков";  

- Всероссийский образовательный портал «Продленка» - Методические материалы по 

распространению лучших педагогических методик и практик в условиях реализации 

ФГОС»; 

- Всероссийский информационно-образовательный портил «Академия педагогических 

проектов Российский Федерации -методическая разработка цикла экологических уроков; 

- Сетевое издание «Фонд образовательной и научной деятельности 21 века» методическое 

пособие «Организация методической работы в учреждении дополнительного образования»; 

- Образовательная социальная сеть nsportal.ru; 

- Сдана в НИМЦ г. Уфы статья Коровиной О.В. «Организация каникулярных профильных 

экологических смен в условиях учреждений дополнительного образования» для 

публикации в журнале "Вестник образования". 

 10.10. Награды педагогов: 

- Благодарственное письмо главы Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан за высокие достижения и большой вклад в экологическое 

просвещение подрастающего поколения – Ступак С.И. 

- Почетная грамота Министерства образования и просвещения Российской Федерации за 

добросовестный труд и заслуги в сфере образования – Коровина О.В. 

- Почетная грамота Администрации Советского района городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан – Даутова Н.З.,  

- Почетная грамота Администрации Советского района городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан – Шакирьянов М.М. 

Диплом Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан за 

плодотворный труд и вклад в экологическое образование – Гладких А.Н.; 



Благодарственное письмо Администрации Советского района городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан - Коровина О.В.  

 

 

11. Достижения обучающихся МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» в 2021-2022 учебном году 
 

№  Наименование мероприятия Результат  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 VII Международная олимпиада «Знаниада» Диплом I ст.  

Диплом IIст 

Диплом I ст.  

Диплом Ш ст. 

2 VI Международная молодежная научно-практическая 

конференция исследовательских работ «Росток» -  

очный этап 

Диплом I ст.  

Диплом I ст.  

Диплом участника 

3 IVМеждународная научно – практическая 

конференция «Экологическое образование в целях 

устойчивого развития» 

Диплом участника 

4 Международный конкурс «Космос ближе», 

посвященный Дню космонавтики 

 

I место  

I место  

I место  

I место  

I место 

5 Международный конкурс “ День Великой Победы” 

“Гордимся и помним” 

Диплом I ст.  

Диплом I ст.  

Диплом I ст.  

Диплом I ст.  

Диплом I ст.  

Диплом I ст. 

Диплом I ст.  

Диплом I ст.  

Диплом I ст.  

Диплом I ст.  

Диплом I ст.  

Диплом I ст. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

6 Онлайн-квиз «ЭкоЛОГИКА»! Всероссийского 

образовательного проекта по формированию 

культуры обращения с отходами «ЭкоХОД», 

посвященный Всемирному дню окружающей среды  

Призер  

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

7 Всероссийский творческий конкурс «Как прекрасна 

эта осень» 

Диплом I ст.  

Диплом I ст.  

Диплом I ст.  

Диплом I ст. 

8 Всероссийский творческо-благотворительный проект 

«Поколение М» 

Победитель 

 Всероссийский конкурс «Крылатые фантазии» Сертификат участника  

Сертификат участника  



Сертификат участника 

9 Всероссийский конкурс исследовательских работ  

«Мы гордость России»  

( ООО Доктрина) 

Победитель 

Победитель  

10 Всероссийский экологический диктант Диплом Ш ст. 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

11 Всероссийская олимпиада «Эколята-молодые 

защитники природы» 

Диплом призера 

Диплом призера 

Диплом призера 

12 Всероссийский (международный) фестиваль 

«Праздник эколят – молодых защитников природы» 

Лауреат 

13 III Всероссийский конкурс «Будущее страны»  Диплом Ш ст. 

Диплом I ст. 

Диплом II ст. 

14 III Всероссийский конкурс «Гордость страны»  Диплом I ст.  

Диплом I ст.  

Диплом II ст. 

15 Всероссийский педагогический видеоконкурс чтецов 

«Для мамы – с любовью» 

Диплом I ст. 

Диплом I ст. 

Диплом I ст. 

Диплом I ст. 

Диплом I ст. 

Диплом I ст. 

Диплом I ст. 

Диплом I ст. 

Диплом I ст. 

Диплом I ст. 

Диплом I ст. 

Диплом I ст. 

Диплом I ст.  

Диплом I ст.  

Диплом I ст. 

16 Всероссийский проект «Эктренд»  Сертификат участника  

Сертификат участника  

Сертификат участника  

17 Всероссийский языковой конкурса «Английская 

гостиная» 

Гран – при 

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

Лауреат II степени 

18 Всероссийский конкурса «Гордость Родины» Диплом I ст.  

Диплом I ст.  

Диплом I ст.  



Диплом I ст.  

Диплом I ст.  

Диплом I ст.  

Диплом I ст.  

19 Конкурсный отбор на международный слет экологов 

и лесоводов 

Отбор идет 

20 Муниципальный этап. Всероссийского конкурса 

детского рисунка  «Эколята – друзья и защитники 

природы» 

Призер  

21 Всероссийский конкурс социальных проектов «Добро 

не уходит на каникулы» 

Участник  

Участник 

22 XXIX Всероссийские юношеские чтения им. В.И. 

Вернадского  

Диплом I степени  

23 Всероссийский литературный конкурс, посвященный 

творчеству С.Я.Маршака «Поэт страны детства» 

Диплом I степени 

Диплом III степени 

24 Всероссийская онлайн-олимпиада «Солнечный свет» 

по знанию медицинских основ 

II место 

25 Всероссийская онлайн-олимпиада по физике за 7 

класс 

III место 

26 Всероссийская онлайн-олимпиада по знанию 

медицинских основ 

II место 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ УРОВЕНЬ 

27 XV Республиканский слет – конкурс «Друзья 

заповедных островов» (г. Ишимбай) 

Номинация «Визитная карточка» 

Номинация «Теоретический конкурс» 

III место  

III место  

III место  

III место  

III место  

III место  

II место 

28 Республиканский этап Всероссийского конкурса 

«Зеленая планета» 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Участник  

Участник  

Участник  

Участник  

29 Республиканский фестиваль «Зеленая планета» 

партии «Зеленые» 

10 Дипломов  за активное участие 

в экологических мероприятиях  

30 Республиканский конкурс «Юннат» Сертификат участника 



Сертификат участника 

31 Региональный этап Международного фестиваля 

«Эколята – молодые защитники природы» 

Призер 

Участник 

32 Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Открытие 2030» 

Участие 

Участие 

Участие 

За высокий уровень работ 

За высокий уровень работ  

33 Республиканская экологическая школа  Сертификат участника  

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

34 Республиканский детский экологический конкурс 

поделок из вторсырья и бросового материала «Моя 

маленькая планета»  

II место 

Участие 

участие 

35 Республиканская онлайн- игра «Что? Где? Квиз?» 

биофака БашГу 

I место 

I место 

I место 

I место 

I место 

I место 

36 Конкурсный обор на республиканский слет экологов 

и лесоводов  

Диплом РДЭБЦ за высокий 

уровень 

Диплом РДЭБЦ за высокий 

уровень 

Диплом РДЭБЦ за высокий 

уровень 

37 Республиканская акция РГО «Весенняя перекличка» Участие  

38 Республиканский онлайн – челлендж «Пишу и читаю 

о воде» Всероссийской акции «Голубая лента», 

посвященной Международному дню Воды. 

Участие  

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

39 Республиканский форум РДШ в рамках 

Всероссийского конкурса социальных проектов 

«Добро не уходит на каникулы» 

 

Участие  

Участие  

Участие  

Участие 

40 Республиканская конференция учебно – 

исследовательских проектов «Марш парков» 

Участник  

41 Республиканский этап 

ВОШ по экологии 

Призер 

Призер  

Призер 

42 Региональный этап фестиваля историй успеха 

обучения и отбор на Всероссийскую выставку 

достижений обучающихся «Открытия 2030» 

Конкурс еще идет 

43 Региональный этап Победитель 



Всероссийского конкурса «Зеленая планета- 2022» 

 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Призер 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Участие 

Участие  

Участие 

 

12. Достижения педагогов МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» в 2021-2022 учебном году 
 

№ ФИО педагога Наименование мероприятия Результат  

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ  

1 Воробьева Т.Е. VII Международная олимпиада 

«Знаниада» 

Благодарственное письмо за 

организацию олимпиады 

2 Воробьева Т.Е. Международный образовательный 

портал «Солнечный свет» 

Благодарственное письмо за 

активную публикацию статей и 

материалов 

3 Гладких А.Н. 

Коровина О.В. 

Выставка «Занимательный 

экзотариум» на Международном 

экологическом форуме  

Благодарственное письмо  

Волонтерского общественного 

объединения «Делай» 

4 Воробьева Т.Е. VI международная молодежная 

научно-практическая конференция 

исследовательских работ «Росток» 

Благодарственное письмо за 

инновационный подход к 

организации и руководству 

научно-исследовательской 

деятельностью учащихся  

  ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ  

5 Воробьева Т.Е. Всероссийский юниорский водный 

форум 

Диплом участника 

6 Коровина О.В. 

Гареева А.И. 

Батырова А.З. 

Нигматзянов А.Р. 

Ибрагимова М.Л. 

Федеральный образовательный проект 

по презентации лучших 

образовательных практик 

«Взаимообучение городов» 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

7 Коровина О.В. 

Филева И.Г. 

Нургалиева Л.Ф. 

Нурияхметова А.Р. 

Нигматзянов А.Р. 

Хуснетдинова А.М. 

Курамшина Н.Г. 

Ибрагимова М.Л. 

Всероссийский день ходьбы  Сертификат участника  

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

8 Приходько Т.Ю. 

 

III Всероссийский педагогический 

конкурс «Моя лучшая методическая 

разработка» 

Диплом III степени 

 

9 Ибрагимова М.Л. 

Филева И.Г. 

Всероссийский творческий конкурс 

«Как прекрасна эта осень!» 

Благодарность за организацию и 

проведение конкурса 



Гареева А.И. 

10 Нурияхметова А.Р. Всероссийская акция «Зеленая школа» 

проведение экологических уроков 

Диплом организатора Зеленого 

движения «ЭКА» за содействие 

в проведении экологического 

урока «Как жить экологично в 

мегаполисе» 

Диплом организатора Зеленого 

движения «ЭКА» за содействие 

в проведении экологического 

урока «Сохранение редких 

видов животных и растений» 

Диплом организатора Зеленого 

движения «ЭКА» за содействие 

в проведении экологического 

урока «Чистый город начинается 

с тебя»  

Диплом организатора Зеленого 

движения «ЭКА» за содействие 

в проведении экологического 

урока «Мобильные технологии 

для экологии» 

11 Приходько Т.Ю. Всероссийский педагогический 

конкурс (номинация «Для мамы с 

любовью») 

Победитель 

12 Приходько Т.Ю. Всероссийский конкурс “Гордость 

страны” 

Диплом I степени 

13 Филева И.Г. III Всероссийский педагогический 

конкурс «Моя лучшая методическая 

разработка» 

Диплом I степени 

14 Воробьева Т.Е. 

Коровина О.В. 

Всероссийский конкурс 

образовательных практик по 

обновлению содержания и технологий 

дополнительного образования в 

соответствии с приоритетными 

направления  

Сертификат участника 

Сертификат участника 

15 Воробьева Т.Е. XXIX Всероссийские юношеские 

чтения им. В.И. Вернадского 

Благодарственное письмо за 

подготовку победителя 

16 Приходько Т.Ю III Всероссийский педагогический 

конкурс “Моя лучшая методическая 

разработка” 

Диплом III степени 

17 Коровина О.В.  Региональный этап Всероссийского 

конкурса профессионального 

мастерства среди педагогов 

дополнительного образования«Сердце 

отдаю детям» 

Благодарственное письмо за 

работу в составе жюри 

18 Коровина О.В. 

Батырова А.З.  

Приходько Т.Ю 

Нигматзянов А.Р. 

Воробьева Т.Е 

Всероссийский профессиональный 

конкурс «Флагманы дополнительного 

образования» 

Конкурс идет  

19 Нигматзянов А.Р. Всероссийский отбор на прохождение Участие  



стажировки по программам цикла 

«биология» ВОЦ «Сириус» 

20 Гладких А.Н. Региональная школьная 

робототехническая площадка 

«Агробум 2.0» XXXII Международной 

Специализированной выставки 

«АгроКомплекс» Агропромышленного 

Форума 

Диплом участника 

21 Коровина О.В. Всероссийский языковой конкурс 

«Английская гостиная» 

Благодарственное письмо за 

подготовку победителя  

22 Нигматзянов А.Р. Региональный этап всероссийского 

конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ 

«Биотоп – профи» 

Итоги не подведены  

23 Батырова А.З. 

Коровина О.В. 

Нургалиева Л.Ф. 

II Всероссийского педагогического 

конкурса «Экология-  дело каждого» 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

24 Хуснетдинова А.М. 

 

Всероссийский литературный конкурс, 

посвященный творчеству С.Я.Маршака 

«Поэт страны детства» 

Благодарственное письмо за 

подготовку победителей 

25 Нмгматзянов А.Р. 

Воробьева Т.Е. 

Всероссийская лига лекторов  Участие 

 участие  

26 Нургалиева Л.Ф. Всероссийская олимпиада «Эколята – 

молодые защитники природы» 

Благодарственное письмо 

  РЕСПУБЛИКАНСКИЙ УРОВЕНЬ  

27 Ступак С.И. XV Республиканский слет – конкурс 

«Друзья заповедных островов» (г. 

Ишимбай) 

Благодарственное письмо за 

вклад в развитие детского эко 

движения  

28 Гладких А.Н. 

Гладких С.И. 

Куликова С.Н. 

Киреева З.Н. 

Нургалиева Л.Ф. 

Гареева А.И. 

Республиканский фестиваль «Зеленая 

планета» партии «Зеленые» 

6 Дипломов за активное участие 

в экологических мероприятиях  

29 Приходько Т.Ю 

Нигматзянов А.Р. 

Коровина О.В. 

Республиканский конкурс по 

выявления лучших образовательных 

практик в учреждениях 

дополнительного образования  

Сертификат участника 

Сертификат участника  

II место  

30 ХалиуллинД.А. Республиканский полуфинал 

интеллектуального сезона игры «Что? 

Где? Когда?» Баш ГУ 

Участник команды знатоков  

31 Ступак С.И. XV Республиканский слет – конкурса 

«Друзья заповедных островов» 

Благодарственное письмо за 

вклад в развитие детского эко 

движения 

32 Нигматзянов А.Р. 

Гладких А.Н. 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады по экологии 

Благодарственное письмо 

Министерства образования и 

наук Республики Башкортостан 

за подготовку призеров 

 



13. Достижения УДО Международного, Всероссийского и Республиканского 

уровней 

 
№ Наименование 

УДО 

Наименование мероприятия Результат  

1 МБОУ ДО 

"ЭБЦ 

"Эколог" ГО 

г.Уфа РБ 

Международный экологический 

фестиваль  

«Зелёная планета» 

Благодарственное письмо 

2 Всероссийский творческий конкурс 

 «Как прекрасна эта осень!» 

Благодарственное письмо ИМЦ 

"Идея" г. Оренбург 

3 Экологические уроки «Как жить 

экологично в мегаполисе», "Сохранение 

редких видов животных и растений», 

«Чистый город начинается с тебя», 

«Мобильные технологии для экологии» 

Благодарность Всероссийского  

Зеленого движения «ЭКА» 

4 Итоговое совещание руководителей 

образовательных организаций города Уфа 

Памятной статуэткой Управления 

образования Администрации 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан «За вклад в 

развитие образования» 

5 Городская выставка«Уфа в стиле ЭКО» 

на празднике «Город счастливого 

детства» 

Грамота Управления образования 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан  

за II место 

6 4я Специализированная выставка 

зооиндустрии ZooЭкспо 

Благодарственное письмо ВДНХ - 

ЭКСПО  

7 городская экологическая акция «Зеленый 

нимб Уфы» 

Благодарственное письмо АНО 

«Культурно-образовательный центр 

«Арт – Уфа» 

8 Экологический Форум в рамках VI 

специализированной выставки «Экология 

и технологии» 

Диплом башкирской выставочной 

компании ВДНХ- Экспо 

9 Городской фестиваль «Экология. 

Творчество. Дети.» 

 

 

Диплом за активное участие  

 

 

 

И.о. директора                                                                                            О.В. Коровина 
 

 

 

 

 

 

 

Исп. и.о. директора  

Коровина О.В. 

Тел. 241-32-88 

 


