
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей  «Станция юных натуралистов» Октябрьского района 

городского округа  город Уфа Республики Башкортостан 

(МБОУ ДОД СЮН) 

 

 Юридический адрес: 450049 г. Уфа, Октябрьский район, проезд 

Станиславского, 43/1 
   

Направления работы МБОУ ДОД СЮН 

 Флора – 20 объединений («Юный цветовод») –300 детей; 

 Фауна – 14 объединений («Юный зоолог: ребятам о зверятах», «Юный 

зоолог», «Юный зоолог: аквариумное рыбоводство») –210 детей; 

 Экология – 7 объединений («Юный эколог») –105 детей. 

 Общая биология – 10 объединений («Юный биолог»)–150 детей; 

 Юный натуралист – 27 объединений («Юный натуралист») – 405 

детей; 

 Прикладная биология – 12 объединений («Природа и фантазия», 

«Умелые руки») –180 детей. 
 

Анализ количества детей объединений и их направлений по годам: 

Года Наименование 

объединений 

Всего объединений Количество детей 

2013-2014 10 90 1350 

2014-2015 10 90 1350 

 Всего в МБОУ ДОД СЮН занимались 1350 детей разных возрастов (от 

дошкольного до старшего школьного)  

Анализ возрастного состава детей: 
 

Год обучения 3-7 лет 7-11 лет 11-15 

лет 

15-17 лет Общее кол-

во 

2013-2014 120 477 592 161 1350 

2014-2015 120 509 550 171 1350 

 

Работа с одарѐнными детьми на СЮН. 

В динамичном, быстро меняющемся мире, общество значительно чаще 

переосмысливает социальный заказ образовательным учреждениям, 

корректирует или коренным образом изменяет цели и задачи образования. 

Главная цель сейчас видится в том, чтобы сделать акцент на 

воспитание личности активной, творческой, осознающей глобальные 

проблемы человечества, готовой посильно участвовать в их решении. 

Сейчас необходимы люди, мыслящие не шаблонно, умеющие искать 

новые пути решения предложенных задач, находить выход из проблемной 

ситуации. 

Ещѐ одной из актуальных задач является индивидуальный подход и помощь 

каждому ребенку.  



Не так давно считалось, что все дети равны и в интеллектуальном 

плане, и в эмоциональном. Надо только научить их думать, сопереживать, 

решать сложные логические задачи. 

Однако опыт современности показывает, что существуют различия  

между детьми. Выделяются дети с более развитым интеллектом, чем у их 

сверстников, со способностями к творчеству, с умением классифицировать, 

обобщать, находить взаимосвязи. Они постоянно находятся в поиске ответа 

на интересующие их вопросы, любознательны, проявляют 

самостоятельность, активны. 

Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни 

качество психики, которое определяет возможность достижения человеком 

более высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах 

деятельности. 

Одарѐнность определяется опережающим познавательным развитием:  

- отличаясь широтой восприятия, одарѐнные дети остро чувствуют всѐ 

происходящее в окружающем их мире. Им интересно, отчего мир устроен 

так, а не иначе и что бы было, если бы внешние условия изменились. Они 

способны следить за несколькими процессами одновременно, и склонны 

активно исследовать всѐ окружающее. 

- они обладают способностью воспринимать связи между явлениями и 

предметами и делать выводы. 

- отличная память в сочетании с ранним языковым развитием и 

способностью к классификации помогают такому ребѐнку накапливать 

большой объѐм информации и интенсивно использовать еѐ. 

- одарѐнные дети обладают большим словарным запасом, позволяющим им 

свободно и чѐтко излагать свои мысли.  

- характерная для одарѐнного ребѐнка увлечѐнность заданием в сочетании с 

отсутствием опыта часто приводит к тому, что он замахивается на то, что 

пока не по силам. Он нуждается в поддержке и помощи. 

- живое воображение, включение в выполнение задач элементов игры, 

творчество, изобретательность и богатая фантазия (воображение) весьма 

характерны для одарѐнных детей. 

Педагогические работники МБОУ ДОД СЮН, в работе с одаренными 

детьми используют следующие методы:  

 Проблемно-развивающее обучение 

Это использование ситуации познавательного затруднения, при 

которой дети  поставлены перед необходимостью самостоятельно 

воспользоваться для изучения новой темы одной или несколькими 

мыслительными операциями: анализом, синтезом, сравнением, аналогией, 

обобщением и др. Это позволяет организовать активную самостоятельную 

деятельность детей, в результате чего происходит творческое овладение 

знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. 

 Проектно-исследовательская деятельность 

Это метод, когда ребенок самым непосредственным образом включѐн в 

активный познавательный процесс, самостоятельно формулирует учебную 

проблему, осуществляет сбор необходимой информации, планирует 

возможные варианты решения проблемы, делает выводы, анализирует свою 



деятельность, формируя «по кирпичикам» новые знания и приобретая новый 

учебный жизненный опыт. 

Педагоги стимулируют проявление одаренности посредством участия 

детей в конкурсах, выставках и вовлечения в научно-исследовательскую 

деятельность.  

 В рамках реализации республиканской Целевой программы 

«Одарѐнные дети», В отчетном периоде МБОУ ДОД СЮН продолжало 

работу научное общество естествоиспытателей «Эдельвейс». В него входило 

36 объединений с охватом 540 детей. 

Анализ количества объединений  

«Научного общества естествоиспытателей»  

Учебный год Количество объединений НОЕ Количество детей НОЕ 

2012-2013 36 540 

2013-2014г. 36 540 

2014-2015г. 36 540 

29 октября 2014 года прошла районная научно-практическая 

конференция  «Юный исследователь природы» в рамках районного этапа  

Малой академии наук школьников. На конференцию было представлено 68 

учебно-исследовательских работ обучающимися 16 ОУ района, МБОУ ДОД 

СЮН. Обучающиеся учреждения достигли следующих результатов. 

Секция «Биология»: 

Номинация  «Ботаника»: 

1 место – Нигматуллина Ульяна, МБОУ ДОД СЮН, ОУ № 93, 7в кл. 

руководитель Вайн А.А. 

2 место – Рамазанова Эльза, Тарасова Юлия, МБОУ ДОД СЮН, ОУ № 49, 

10б кл, руководитель Беленкова И.В. 

3 место – Селезнѐва Ксения, МБОУ ДОД СЮН, ОУ № 84, 6в кл., 

руководитель Субхангулова Ф.Н. 

3 место – Лысова Влада, Ушмаева Ульяна МБОУ ДОД СЮН, ОУ № 47, 6г 

кл., руководитель Соловьѐва И.П. 

 Номинация «Зоология»: 

1 место – Кадымова Полина, 8а кл., Ханнанова Рита, Сухарева Алѐна, 9а кл., 

МБОУ ДОД СЮН, ОУ № 29, руководители Григорьева Л.А, Ханнанова С.Е. 

2 место – Садыков Вадим, МБОУ ДОД СЮН, ОУ№ 89, 6а кл., руководитель 

Маркелия Л.Ю. 

3 место – Шумкина Анна, МБОУ ДОД СЮН, ОУ № 89, 6а кл. руководитель  

Маркелия Л.Ю. 

3 место – Ханнанова Рита, МБОУ ДОД СЮН, ОУ № 29, 9а кл. руководитель 

Ханнанова С.Е. 

3 место – Сухарева Алѐна, МБОУ ДОД СЮН, ОУ№ 29, 9а кл., руководитель 

Ханнанова С.Е. 

 Номинация «Общая Биология»: 

1место – Суслова Анастасия, МБОУ ДОД СЮН, ОУ № 31, 8б кл., 

руководитель Платонова Ю.В., научный консультант к.б.н. Баишева Э.З.  

2 место – Салимова Алина, МБОУ ДОД СЮН, ОУ № 49, 11б кл., 

руководитель Баймиев Е.И. 



3 место – Дашдамирова Наргиз, МБОУ ДОД СЮН,  ОУ № 159, 9 кл., 

руководитель Шабельникова С.Г. 

3 место – Созина Анастасия, МБОУ ДОД СЮН,  ОУ № 38, 5г кл., 

руководитель Асфандиярова М.М. 

 Номинация «Экология»: 

1 место – Фатфуллина Земфира, МБОУ ДОД СЮН, ОУ № 49, 10б кл., 

руководитель Беленкова И.В. 

 Секция «Окружающий мир»: 

Номинация  «Биология» 1-2 класс: 

2 место – Харрасова Диана, МБОУ ДОД СЮН, ОУ № 84, 2б кл.,  

руководитель Дибаева З.Р. 

3 место – Галлямова Арина, МБОУ ДОД СЮН, ОУ № 84, 2б кл., 

руководитель  Дибаева З.Р. 

3 место – Мусабирова Эвелина, МБОУ ДОД СЮН, ОУ № 84, 2 кл., 

руководитель Низамова Р.А. 

Номинация  «Биология» 3-4 класс: 

1 место – Габдуллина Аделина, МБОУ ДОД СЮН, ОУ № 97, 3б кл.,  

руководитель Никитенко И.В. 

2 место – Хайруллин Марсель, МБОУ ДОД СЮН, ОУ № 97, 3б кл.,  

руководитель Никитенко И.В. 

Номинация  «Экология» 1-2 класс: 

2 место – Гилязова Динара, МБОУ ДОД СЮН, ОУ № 84, 2 кл., руководитель 

Низамова Р.А. 

 Номинация  «Экология» 3-4 класс: 

3 место – Николаев Руслан, МБОУ ДОД СЮН, ОУ № 97, 3а кл., 

руководитель Арсланова Э.З. 

 22 апреля 2014 года прошла традиционная XX районная экологическая 

научно-практическая конференция учащихся научного общества 

естествоиспытателей «Эдельвейс» «У равнодушных нет будущего». В еѐ 

работе приняли участие обучающиеся 17 образовательных организаций (№ 6, 

17, 29, 31, 37, 38, 40, 47, 49, 84, 89, 93, 97, 141, 147, 155, 159), МАОУ ДОД 

ДЮЦ «Салям», МБОУ ДОД СЮН, учителя, педагоги дополнительного 

образования, ученые академической науки и высшей школы, родители. К 

защите было представлено 63 доклада по следующим направлениям: 

1. «Обратная сторона прогресса»; 

2. «Экология Республики Башкортостан и микрорайона Сипайлово; 

3. «На пути к здоровью»; 

4.  «Живое рядом с нами». 
 

 Традиционно наиболее популярными среди учащихся остаются  

направления: «Живое рядом с нами», «На пути к здоровью».  

Жюри конференции отметило высокий уровень представленных 

докладов, которые имели сопровождение  в виде компьютерной презентации. 

 Участники конференции, занявшие призовые места, были 

награждены Почѐтными грамотами РОО.   

 Дети со своими учебно-исследовательскими работами выступили на 

следующих конкурсах: 



I Международный конкурс проектов и исследовательских работ  

«Я исследователь»: 

Никитин Алексей, объединение «Юный биолог», руководитель Платонова 

Ю.В., Баишева Э.З., Диплом 1 степени. 

Международный синхронный экологический турнир по игре «Что? Где? 

Когда» «Зелѐная сова-2014» 

Игнатьев Аркадий, Низамутдинов Тимур, Белобородов Сергей, Привалова 

Олеся, объединение «Юный эколог», руководитель Вайн А.А 

Бикташева Карина, Фахрутдинов Азат, Шаймиева Алина, объединение 

«Юный биолог», руководитель  Митриченко А.Н. 

 

Всероссийские: 

Конкурс проектно- исследовательских работ «Грани науки» 2014 

Суслова Анастасия, объединение «Юный биолог», руководитель Платонова 

Ю.В., Баишева Э.З. 1 место 

Никитин Алексей, объединение «Юный биолог», руководитель Платонова 

Ю.В., Баишева Э.З.,3 место 

Предметный конкурс 2014-2015 учебный год.  

Петрова Яна, объединение «Юный цветовод», руководитель Григорьева Л.А. 

Республиканские:  

Научно-практическая конференция школьников 

«Исследование как метод познания…» 

 Мухамадеев Даниил, объединение «Юный цветовод», руководитель 

Субхангулова Ф.Н.  3 место 

 Ильмасова Элина, объединение «Юный цветовод», руководитель 

Субхангулова Ф.Н.  3 место 

 Храмова Елизавета, объединение «Юный цветовод», руководитель 

Субхангулова Ф.Н.  3 место 

 Селезнѐва Ксения, объединение «Юный натуралист», руководитель 

Дибаева З.Р., 3 место 

Городские: 

В конкурсе учебно-исследовательских работ учащихся  

«Человек на Земле» 

 Габбасова Диана, объединение «Юный зоолог», руководитель Баймиев 

Е.И., 3 место 

 Селезнѐва Ксения объединение «Юный цветовод», руководитель 

Субхангулова Ф.Н., 3 место 

 Никитин Алексей, объединение «Юный биолог», руководитель 

Платонова Ю.В., Баишева Э.З., 3 место 

 Фатфуллина Земфира, объединение «Юный эколог», руководитель 

Беленкова И.В., Поощрительная грамота 



 Харрасова Диана, объединение «Юный натуралист», руководитель 

Дибаева З.Р., Поощрительная грамота 

 Мусабиров Рауль,  объединение «Юный биолог», руководитель  

Митриченко А.Н., Низамова  Р.А, Поощрительная грамота 

На  муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

биологии 

Среди 8-х классов 

 Якупова Алсу, объединение «Юный биолог», руководитель  

Митриченко А.Н. – призер 

Среди 10-х классов  

 Фахрутдинов Азат, объединение «Юный биолог», руководитель  

Митриченко А.Н. – призер 

Среди 11-х классов 

 Гайфуллина Диана, объединение «Юный биолог», руководитель  

Митриченко А.Н. – призер 

 

На  региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

биологии 

 

Среди 10-х классов  

 Фахрутдинов Азат объединение «Юный биолог», руководитель  

Митриченко А.Н. – призер 

 

 Положительным результатом занятий детей в объединениях МБОУ 

ДОД СЮН   является проявление у ребѐнка профессионального интереса,  о 

чѐм свидетельствует продолжение профессионального обучения в ВУЗах и 

ССУЗах по профилю УДО: 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О.ребѐнка 

Объединение, 

руководитель 

Место учѐбы 

в данное время 

1. Нургалиев Тимур «Юный биолог», 

Тетькова Н.С. 

МГУ, биологический факультет 

2. Сагитова Эльвира   «Юный биолог» 

Митриченко А.Н. 

БГМУ, лечебный факультет 

3. Яхонтова Анастасия   «Юный биолог» 

Митриченко А.Н. 

БГУ, биологический факультет 

4. 

 

Судакова Алена «Юный биолог» 

Митриченко А.Н. 

БГАУ, факультет биотехнологий и 

ветеринарной медицины 

 

5 

Шаймиева Алина «Юный биолог» 

Митриченко А.Н. 

БГАУ, факультет биотехнологий и 

ветеринарной медицины 

6 Фаридонова Гульназ «Юный биолог» 

Митриченко А.Н. 

БГМУ, лечебный факультет 

7 Качкаев Тимур «Юный биолог» 

Митриченко А.Н. 

БГПУ, факультет психологии 

8 Гимазетдинова Галина «Юный эколог» 

Вайн А.А. 

БГМУ, педиатрический 

9 
 Низамутдинов Тимур 

«Юный эколог» 

Вайн А.А. 

Санкт-Петербург, направление: 

экология 



10 Игнатьев Аркадий «Юный эколог» 

Вайн А.А. 

Санкт-Петербургский 

государственный технологический 

институт направление: 

биотехнология 

11 
 Богданов Тагир 

«Юный эколог» 

Вайн А.А. 

БГМУ, лечебный 

12 
 Валиев Арсений 

«Юный эколог» 

Вайн А.А. 

БГМУ, педиатрический 

13 
Мингазин Джалил 

«Юный эколог» 

Вайн А.А. 

БГМУ, лечебный 

14 
Бошкович Александра 

«Юный эколог» 

Вайн А.А. 

УГНТУ, направление: 

микробиология 

 

Работа с детьми и подростками «группы риска». 

Употребление алкоголя и табака – неотъемлемый элемент образа 

жизни, культуры, быта большей части населения во многих странах мира, в 

массовом сознании оно воспринимается как социально приемлемое явление. 

Алкоголь доставляет удовольствие, дает возможность поднять настроение, 

расслабиться, отвлечься, снять напряжение. Кроме того, алкоголь 

способствует выполнению функции социализации (гостеприимство, 

доброжелательность, проявление доверия), это непременный атрибут важных 

жизненных событий. 

Трансформация российского общества, произошедшая за последние 

пятнадцать лет, отразилась не только на экономической, но и на 

общественной жизни. Демографическая ситуация, характеризующаяся 

увеличением смертности, заболеваемости, вызвала уменьшение доли детей и 

подростков в структуре населения. Подростки переживают кризисную 

социально – психологическую ситуацию. Разрушены прежние, устаревшие 

стереотипы поведения, нормативные и ценностные ориентации. Выработка 

новых форм психологической и социальной адаптации происходит хаотично, 

бессистемно, лавинообразно. Подростки утрачивают ощущение смысла 

происходящего и не имеют требуемых жизненных навыков, которые 

позволяли бы сохранить свою индивидуальность и сформировать здоровый 

стиль жизни. 

Современная социальная ситуация привела подростков к 

необходимости принять на себя ответственность за свое будущее. В то же 

время, многие, находясь под воздействием интенсивных и непрерывно 

возрастающих стрессовых ситуаций, не готовы к их преодолению, и 

вследствие этого психоэмоционального напряжения возникают различные 

формы саморазрушающего поведения, в первую очередь – употребление 

алкоголя, наркотиков, других видов психоактивных веществ. 

Основная идея работы с детьми на станции юных натуралистов 

заключается в том, чтобы предоставить им возможность реализовать себя в 

различных видах деятельности – предложить альтернативу вовлечению их в 

негативные явления. 



Для профилактической работы используются следующие методы: 

1. Эмоциональная разгрузка детей, снятие стресса. 

Дети через общение с животными зоологической базы СЮН 

(кроликами, морскими свинками, хомяками и др.), которых можно погладить, 

прижать к себе, обнять, которые не ругают, не спрашивают «где был?», через 

знакомство с экзотическими растениями и животными (коллекция 

комнатных растений, база аквариумного рыбоводства), которыми можно 

полюбоваться, снимают накопленный в школе и семье стресс. Что 

благотворно влияет на их здоровье, на взаимоотношения с окружающими. 

2. Выявление детей группы социального риска по следующим категориям: 

 Дети сироты; 

 Дети, имеющие 1 родителя; 

 Дети, поставленные на социально-педагогический патронаж; 

 Дети, стоящие на учете в инспекции по делам; 

 Дети из многодетных семей; 

 Дети из социально опасных семей; 

 Дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 

3. Информирование детей о негативных последствиях курения, алкоголизации, 
наркотизации 

Проведение бесед: 

 «Курить, здоровью вредить», 

 «Кто такие наркоманы?» 

 «Жизнь на острие иглы» 

 «След белой смерти». 

 «Жизнь без сигарет» 

 «Мифы о наркотиках» 

 «Я сам принимаю решения» 

 «Похититель рассудка» 

 «Скажем сигарете - нет!» 

  «Осторожно! Наркотики!» 

 «Вред курения и наркотиков» 

 «Лето без вредных привычек» 

Оформление стенда «ЗОЖ». 

4. Формирование у детей ценностного отношения к здоровью. 

Все объединения учреждения используют здоровьесберегающие 

технологии, направленные на воспитание у детей культуры здоровья, 

личностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению, 

формирование представления о здоровье как ценности, мотивацию на 

ведение здорового образа жизни. 



5. Формирование у детей активной психологической защиты от предложений 
"попробовать, принять наркотик". 

Учитывая возрастные поведенческие особенности детей, а именно: 

стремление все испробовать на себе, педагоги МБОУ ДОД СЮН направляют 

свою работу на формирование активной социальной позиции детей по 

отношению к своему здоровью, чтобы ребѐнок сам задумался о своем 

здоровье. С этой целью проводятся тренинги, беседы, раскрывающие 

социальные пороки общества (алкоголизм, табакокурение, наркоманию), 

пропагандирующие здоровый образ жизни. 

 Как отказаться от наркотиков и не потерять друзей. 

 Курить или не курить? 

6. Формирование у детей групповых форм противодействия (на уровне 

коллектива детского объединения) различным формам наркотизации и 

отклонений в поведении путѐм привлечения детей к проведению массовых 

мероприятий для сверстников (Суд над наркоманией. Маскарад вредных 

привычек) 

Для всех детей «группы риска» характерна потребность в ярких 

впечатлениях, эмоциональных переживаниях. Поэтому в работе с такими 

детьми педагоги МБОУ ДОД СЮН стараются охватить и привлечь всех 

детей к участию в массовых мероприятиях, проводимых в учреждении 

(детских экологических праздниках, конкурсах, викторинах, различных 

тематических выставках). 

7. Профилактическая деятельность в семье. 

Родительские собрания, пропагандирующие здоровый образ жизни, 

положительный пример родителей отсутствия вредных привычек, занятие 

спортом, семейные отношения в семье: Семейные условия, связанные с 

формированием успешного, "хорошего" поведения ребенка, семейные 

условия, определяющие формирование деструктивного "плохого" поведения 

ребенка. 

8. Работа с педагогическими кадрами. 

На методическом совете 02 сентября 2014 года был рассмотрен вопрос 

«Формирование у детей позитивного отношения к ЗОЖ». 

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и предупреждения жестокого обращения с детьми в 

МБОУ ДОД СЮН 23.03.2014г.создана Уполномоченная служба, наделенная 

отдельными полномочиями органа опеки, члены которой проходили 

обучение в МБОУ ЦПМСС «Семья» по программе «Технология раннего 

выявление случаев нарушения прав ребенка. Работа со случаем». 

 В 2014-2015учебном году в объединениях МБОУ ДОД СЮН 

занимается 86 детей (6,4% от общего количества обучающихся) «группы 

риска»: 



 Дети сироты – 4 человека (4,5 %); 

 Дети, имеющие одного родителя – 81 человека (94%); 

 Дети, поставленные на социально-педагогический патронаж – 1 человек 

(1,5%) 

Анализ показателей деятельности организации. 

  В отчетный период МБОУ ДОД СЮН приняло активное участие в 

массовых мероприятиях по разным направлениям: организация выставок, 

экскурсий, подготовка, проведение и участие в конкурсах, викторинах, 

детских праздниках, экологических и тематических фестивалях, акциях и 

операциях, интеллектуальных играх, в экологических слѐтах.   

Анализ участия МБОУ ДОД СЮН в массовых мероприятиях 
Уровень Всероссийский    Республиканский    Городской    Районный   

На01.04.2015г. 11 11 22 21 

Анализ численности детей, принявших участие в массовых 

мероприятиях 
Уровень Всероссийский    Республиканский    Городской    

На 

01.04.2014г. 

142 (10,5%) 114 (8,4%) 1911 

(141,5%) 

Международные мероприятия 

Международный интернет-проект «Мосты дружбы». 

Всероссийские мероприятия 

 Победителей и призеров – 98 ребенка, занимающихся в объединениях 

МБОУ ДОД СЮН. 

Всероссийский конкурс «Познание и творчество», 

Третий конкурс имени Смирина, 

Выставка  «Юннат 2014», в рамках16 Российской агропромышленной 

выставки Золотая осень», 

Конкурс социальной рекламы «Заповедные территории – национальное 

достояние», 

Конкурс проектно-исследовательских работ «Грани науки», 

Акция «Марш парков», 

Акция «Нашим рекам и озерам – чистые берега». 

Республиканские мероприятия. 

Выставки 

- Юннат 2014 

 

Акции 

- Кормушка 

- Марш парков 

-Лес боится огня 
 

Конкурсы 



- Зелѐная планета 

- Интернет-конкурс «Птицы Башкирии», сезон «Зима-Весна», «Лето-Осень» 

- Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» на экологическую тематику. 

- «Пернатые друзья моего Башкортостана» 

- Фото конкурс «Башкортостан мой заповедный». 

- 1 Интернет-конкурс «Животный мир Республики  Башкортостан». 
 

Городские мероприятия 

Выставки 

- «Мой край родной – моя Уфа» в рамках детского праздника «Город 

собирает друзей» 

- «Новогодних букетов, композиций», 

- Поделок из природного материала, экологических газет «Природа и 

творчество» на торжественном открытии городского экологического 

фестиваля «Экология. Творчество. Дети». 

- Агитлистовок, плакатов, фото отчетов по итогам городской акции 

«Птицы родного края». 

- Экологических газет на городском конкурсе «Марафон-200 сокровищ 

мира». 

- Фотографий «Окно в  природу». 

Акции 

- «Природа и человек». 

- «Птицы родного края». 

- «Росток в будущее». 

- «Сдай батарейки – сбереги планету» или «Спасѐм ѐжиков вместе». 

Операции 

- «Зелѐный нимб Уфы». 

Конкурсы 

- Городской марафон «Экорегион –200 сокровищ мира». 

- Городской фестиваль «Экология. Творчество. Дети». 

     -   Рисунков «Башкортостан – природы край бесценный» 

- Слет юных экологов и лесоводов. 

- На лучшую методическую разработку открытого занятия и массового 

мероприятия. 

- Детских работ на лучшую разработку мультимедийной презентации. 

- Зональный этап республиканского конкурса народного творчества 

«Салют Победы». 

Праздники 

- «Посвящение в экологи». 

- Столичная ѐлка. 

- Фестиваль цветов. 

Районные мероприятия 

 Выставки 

-  «Юннат 2014» 



- Новогодних букетов, композиций, агитлистовок в защиту хвойных 

деревьев. 

- Плакатов, агитлистовок в защиту птиц, фото отчетов. 

- Плакатов ко Дню земли. 

- Стенгазет ко Дню птиц. 

- Рисунков «Башкортостан - природы край бесценный» 

- Фотографий «Окно в природу» 

- Фотографий «Башкортостан мой заповедный». 

- Плакатов «Сдай батарейки – сбереги планету» или «Спасѐм ѐжиков 

вместе». 

- Социального рисунка «Лес боится огня!». 

- Рисунков «Зелѐная планета глазами детей». 

 Акции 

- Природа и человек. 

- Росток в будущее. 

- Птицы родного края. 

- «Сдай батарейки – сбереги планету» или «Спасѐм ѐжиков вместе». 

- Кормушка 

 Операции 

- «Зелѐный нимб Уфы» 

 Конкурсы 

- Рисунков «Башкортостан - природы край бесценный» 

- Плакатов, агитлистовок в защиту птиц, фото отчетов. 

- Новогодних букетов, композиций, агитлистовок. 

- Плакатов, газет, скворечников в рамках районного праздника «Земля. 

Птицы. Люди». 

- Плакатов, рисунков «Мир заповедной природы» 

- Фотографий «Окно в природу» 

 Тематические экскурсии 

- Создание благоприятного климата в семье посредством использования 

комнатных растений 

- «Наши зелѐные друзья» 

- «Мои питомцы – мои друзья» 

- «Тайны подводного мира» 

- «Мой край родной Башкортостан» 

 Праздники 

- «Земля. Птицы. Люди». 

-  «День открытых дверей». 

 Беседы к мероприятиям: 

- посвящѐнные празднику Весны и Труда, 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.  

-«Ради жизни на земле» 

- «Нам подарено мирное время» 

- «Я помню! Я горжусь!» 

- «Мир отстояли, мир сохраним» 

- «Мы все победою сильны» 

- «Есть память, которой не будет конца» 

 посвящѐнные Международному Дню семьи 



- «Комнатные растения как фактор создания микроклимата в семье» 

- «Комнатные растения – друзья и враги» 

- «Домашние животные как основа формирования взаимодействия и любви в 

семье» 

- «Права и свободы современного гражданина» 

Выставки. 

 05 февраля 2015 года в ДК «Новатор» состоялась городская выставка, 

посвящѐнная открытию фестиваля «Экология. Творчество. Дети». На 

выставке были представлены композиции из природного материала, 

выполненные в технике  валяния, квиллинга, росписи по стеклу, икебаны. 

 1 июня 2014 года МБОУ ДОД СЮН участвовало в выставке «Мир 

детства», посвящѐнной Международному Дню защиты детей в парке 

«Кашкадан», на которой были представлены обитатели живого уголка 

станции: песчанки, морские свинки, сирийские хомячки, сухопутные и 

водные черепахи, декоративные кролики. Традиционно выставка привлекала 

всеобщее внимание детворы и взрослых. 

 23 августа 2014 года на городском празднике «Фестиваль цветов» 

МБОУ ДОД СЮН была организована выставка комнатных растений 

флористической базы учреждения. Специалисты СЮН проводили 

консультации посетителей выставки по вопросам содержания и ухода за 

экзотическими растениями. 

   

Культурно-массовые мероприятия.  

Районная экологическая акция «Птицы родного края». 

 В целях привлечения детей к практической деятельности  в области 

охраны и изучения орнитофауны родного края с 1 декабря 2014 года по 3 

марта 2015 года в Октябрьском районе г.Уфы МБОУ ДОД СЮН проводило 

районный этап городской акции «Птицы родного края». В акции приняли 

участие дети из 15 образовательных учреждений района: №: 17, 29, 38, 47, 49, 

84, 88, 89, 93, 97, 124,141, 147, 155, 159; МБОУ ДОД СЮН. 

 В ходе акции дети изучали птиц орнитофауны Республики 

Башкортостан, изготавливали и вывешивали кормушки, подкармливали 

пернатых в суровые зимние месяцы, развешивали агитационные листовки и 

плакаты, призывающие к защите зимующих птиц. 

 По итогам акции  была организована выставка-конкурс агитационных 

листовок, плакатов в защиту зимующих птиц, фототчѐтов о проделанной 

работе. 

  Лучшими агитационными листовками были признаны работы детей из 

объединений «Юный цветовод», руководители Григорьева Л.А., Николайчук 

Е.А., Баширова З.А.,  «Юный зоолог», руководитель Ханнанова С.Е., «Юный 

натуралист», руководитель Миронова А.Г., Низамова Р.А.,  «Юный биолог», 

руководитель Крыгина Е.А. 

 Лучшими плакатами были признаны работы детей из объединений 

«Юный натуралист», руководитель Дибаева З.Р., «Юный биолог», 

руководитель Шабельникова С.Г., «Юный цветовод», руководитель 

Асфандиярова М.М., «Юный зоолог», руководитель Маркелия Л.Ю. 



 Лучшим фотоотчѐтом о проделанной работе за период акции была 

признана работа объединения «Юный натуралист», руководитель Дибаева 

З.Р. 

Городской экологический фестиваль «Экология. Творчество. Дети». 

  В 2014 году городской фестиваль «Экология. Творчество. Дети» был 

посвящѐн Году охраны окружающей среды.  

 В номинации «Литературно-художественная композиция» дети 

объединения «Юный натуралист», руководитель Арсланова Э.З., 3 место. 

 В номинации «Агитбригада» объединение «Юный зоолог», 

руководитель Платонова Ю.В., 2 место. 

 «За творческий поход», Антонов Юлиан, объединение «Умелые руки», 

руководитель Шабеева Ю.А., объединение «Природа и фантазия», 

руководитель Шамсулина Ф.Х. 

Городской слѐт юных экологов и лесоводов. 

 19 февраля 2015 года в целях привлечения детей к исследовательской и 

практической деятельности в области биологии и экологии, ГУО и ГДЭБЦ 

был проведен городской слѐт юных экологов и лесоводов. Дети 

соревновались в четырех номинациях: «Почвоведение», «Зоология», 

«Гидробиология», «Ботаника». Команда МБОУ ДОД СЮН достигла 

следующих результатов: 

 3 место - в номинации «Зоология» - (Семенихина Наталья, 

объединение «Юный эколог», руководитель Вайн А.А.) 

 3 место - в номинации «Ботаника» - (Фахрутдинов Азат, объединение 

«Юный биолог», руководитель Митриченко А.Н.) 

Районный этап Международного конкурса «Зелѐная планета». 

 С 05 февраля по 30 марта 2015 года в целях активизации 

экологического воспитания  и привлечения детей к проблемам изучения и 

охраны природы родного края, в МБОУ ДОД СЮН проходил районный этап 

Международного конкурса «Зелѐная планета». 

 В конкурсе приняли участия 12 ОУ района: № 17, 47, 49, 88, 

89,147,40,38,29,84,124,97, и МБОУ ДОД СЮН. 

 В номинации «Многообразие вековых традиций» - были представлены 

поделки и композиции из природного материала, отражающие самобытность 

народов населяющих планету Земля. Лучшими были признаны поделки 

детей объединений «Природа и фантазия», руководитель Шамсулина Ф.Х., 

«Юный цветовод», руководители Асфандиярова М.М.,  Григорьева Л.А. 

 В номинации «Жизнь леса и судьбы людей» - были представлены 

литературные произведения о красоте и экологических проблемах родного 

края, а также о людях, посвятивших свою жизнь охране природы. Лучшими 

были признаны работы объединений «Юный натуралист», руководители 

Дибаева З.Р., Низамова Р.А. «Юный биолог» руководитель Митриченко А.Н.  

 Работы победителей в каждой из номинаций были направлены на 

региональный этап Международного конкурса «Зелѐная планета». 
 

Районный этап городского фотоконкурса  «Окно в природу». 

 С 04 по 16 марта 2015 года в помещении МБОУ ДОД СЮН в целях 

формирования основ экологического мышления и экологической культуры; 

воспитания духовно-нравственных, патриотических чувств; формирования 



умения выражать красоту окружающего мира в фототворчестве проводился 

районный этап городского фотоконкурса  «Окно в природу». 

 В фотоконкурсе приняли участие обучающиеся из 14 образовательных 

учреждений района: №№ 17, 29, 31, 38, 49, 84, 89, 93, 97, 124, 141, 147, 155, 

159, МБДОУ № 37  и МБОУ ДОД СЮН. 

 В номинации «Волшебный мир цветов» победителями и призерами 

признаны: 

Мусабиров Рауль, объединение «Юный биолог», руководитель Митриченко 

А.Н, МБОУ ДОД СЮН, ОУ № 84.  

Габдуллина Аделина, объединение «Юный натуралист», руководитель  

Никитенко И.В, МБОУ ДОД СЮН, ОУ № 97. 

Фатхулова Лилия, объединение «Природа и фантазия», руководитель 

Шамсулина Ф.Х, МБОУ ДОД СЮН, ОУ № 97. 

Ахмадеев Расуль, объединение «Юный натуралист», руководитель Дибаева 

З.Р, МБОУ ДОД СЮН, ОУ № 84. 
 

«Сохраним природу сообща»: 

Хайруллина Адель, объединение «Юный цветовод», руководитель 

Асфандиярова М.М, МБОУ ДОД СЮН, ОУ № 38. 

Шарипова Ильсияр, объединение «Юный натуралист», руководитель  

Бикбаева Н.И, МБОУ ДОД СЮН, ДОУ № 37. 

Шамилова Камилла, объединение «Юный цветовод», руководитель 

Николайчук Е.А, МБОУ ДОД СЮН, ОУ № 38. 

Низаев Арслан, объединение «Юный биолог», руководитель Крыгина Е.А,  

МБОУ ДОД СЮН, ОУ №147. 
  

«В мире животных и птиц»: 

Гильманова Аделина, объединение «Юный цветовод», руководитель  

Григорьева Л.А, МБОУ ДОД СЮН, ОУ № 29. 

Потапова Снежана, объединение «Юный цветовод», руководитель 

Мухаметова Д.А, МБОУ ДОД СЮН, ОУ № 124. 

Микрюкова Дарина, объединение «Юный зоолог», руководитель Маркелия 

Л.Ю, МБОУ ДОД СЮН, ОУ № 89.  
 

В номинации: «Удивительное рядом»: 

Гильванов Айгуль, объединение «Юный эколог», руководитель Беленкова 

И.В, МБОУ ДОД СЮН, ОУ № 49. 

Петров Артур, объединение «Юный биолог», руководитель Митриченко А.Н, 

МБОУ ДОД СЮН, ОУ № 84. 

Ульянова Лия, объединение «Юный натуралист», руководитель Дибаева З.Р, 

МБОУ ДОД СЮН, ОУ № 84. 

Хайруллин Марсель, объединение «Юный натуралист», руководитель 

Никитенко И.В, МБОУ ДОД СЮН, ОУ № 97. 
   

Районный детский праздник «Земля. Птицы. Люди». 

 В соответствии с календарным планом районных мероприятий, в целях 

привлечения учащихся к практической деятельности в области охраны и 

изучения орнитофауны родного края, пропаганды бережного отношения к 

природе, 18 марта 2015 года в парке имени Лесоводов Башкортостана 

отделом образования Администрации Октябрьского района городского 



округа город Уфа Республики Башкортостан и Муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования детей 

«Станция юных натуралистов» Октябрьского района городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан проведен районный детский 

экологический праздник «Земля. Птицы. Люди», посвящѐнный 

Международному Дню Земли, Всероссийскому юннатскому празднику «День 

птиц». В рамках праздника проводились конкурсы плакатов ко Дню Земли, 

газет ко Дню птиц и скворечников. Активное участие в празднике приняли 

19 ОУ района (6, 17, 29, 31, 38, 42, 47, 49, 84, 88, 93, 97, 124,127, 130, 141, 

147, 155, 159), МБОУ ДОД СЮН, учителя, педагоги дополнительного 

образования, сотрудники вольерного хозяйства, родители. Во время 

праздника было развешено 23 скворечника. На протяжении 10 лет в парках 

Октябрьского района было развешено 257 скворечников. По итогам 

конкурсов победителями и призерами признаны дети объединений 

«Юный эколог», МБОУ ДОД СЮН, ОУ№ 49, руководитель Беленкова И.В.. 

 «Юный зоолог», МБОУ ДОД СЮН, ОУ № 38, руководитель Павлова Е.Н. 

 «Юный натуралист», МБОУ ДОД СЮН, ОУ № 97, руководитель Никитенко 

И.В. 

«Юный эколог», МБОУ ДОД СЮН, ОУ № 93,   руководитель Вайн А.А. 

«Юный биолог», МБОУ ДОД СЮН, ОУ № 159, руководитель  

Шабельникова С.Г. 

«Юный эколог», МБОУ ДОД СЮН, ОУ № 47,   руководитель Соловьѐва И.П. 

«Юный  цветовод»,  МБОУ ДОД СЮН, ОУ № 155,  руководитель: Баширова 

З.А. 

 «Юный биолог», МБОУ ДОД СЮН,  ОУ № 84, руководитель: Митриченко 

А.Н. 

 «Юный биолог», МБОУ ДОД  СЮН, ОУ № 147, руководитель: Крыгина 

Е.А. 

Республиканской природоохранной акции «Марш парков 2014». 

 В апреле 2014года был проведен Республиканский конкурс детских 

рисунков «Мир заповедной природы» в рамках Республиканской 

природоохранной акции «Марш парков 2014». Конкурс проходил под 

девизом «Заповедной природе - надѐжную защиту». Работы детей  призывали 

людей любить и беречь  родную заповедную природу.  

 Благодарственные письма МО РБ получили: Шамилова Камилла, 

объединение «Юный цветовод» руководитель Асфандиярова М.М., Дусеева 

Эрика, руководитель Соловьева И.П. 

Чемпионат Республики Башкортостан по интеллектуальной игре  

«Что? Где? Когда?». 

В апреле 2014 года проводился  международный синхронный экологический 

турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»  «Зелѐная сова – 2014» 

среди команд г. Уфы. Команда МБОУ ДОД СЮН,  (объединение «Юный 

эколог», руководитель Вайн А.А., «Юный биолог», руководитель 

Митриченко А.Н., «Юный цветовод», руководитель Баширова З.А.), заняла 2 

место. 

Районная выставка «Юннат-2014». 

 В соответствии с календарным планом районных мероприятий, с целью 

поддержки инициативы обучающихся образовательных учреждений к 



практическому участию в решении проблем сельскохозяйственного 

производства направленной на воспитание чувства любви к родной земле, 

бережное отношение к окружающей среде,  повышение культуры труда и их 

профессиональное самоопределение, отделом  образования Администрации 

Октябрьского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан и Муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей «Станция юных 

натуралистов» Октябрьского района городского округа город Уфа 

Республики  Башкортостан 22-26 сентября 2014 года в помещении МБОУ 

ДОД СЮН проводился районный конкурс «Юннат-2014». Активное участие 

в конкурсе приняли 14 ОУ района: №№ 17, 29, 38, 42, 47, 49, 84, 88, 89, 97, 

124, 147, 155,159 и МБОУ ДОД СЮН.  Победителями и призерами признаны 

дети объединений: 

«Юный эколог», МБОУ ДОД СЮН, ОУ № 49, руководитель Беленкова И.В. 

«Юный цветовод», МБОУ ДОД СЮН, ОУ № 84, руководитель Субхангулова 

Ф.Н. 

«Юный биолог», МБОУ ДОД СЮН, ОУ № 159, руководитель Шабельникова 

С.Г. 

«Юный биолог», МБОУ ДОД СЮН, ОУ № 84,руководитель Митриченко 

А.Н. 

«Юный цветовод», МБОУ ДОД СЮН, ОУ № 38, руководитель 

Асфандиярова М.М. 

«Юный зоолог», МБОУ ДОД СЮН, ОУ № 49, руководитель Баймиев Е.И. 

«Природа и фантазия», МБОУ ДОД СЮН, ОУ № 147, руководитель 

Субхангулова А.Р. 

«Юный цветовод», МБОУ ДОД СЮН, ОУ № 29, руководитель Григорьева 

Л.А. 

«Юный зоолог: Ребятам о зверятах», МБОУ ДОД СЮН, ОУ № 29, 

руководитель Ханнанова С.Е. 

«Умелые руки», МБОУ ДОД СЮН, ОУ № 88, руководитель Шабеева Ю.А. 

«Юный натуралист», МБОУ ДОД СЮН, ОУ № 84, руководитель Дибаева 

З.Р. 

 «Юный натуралист», МБОУ ДОД СЮН, ОУ № 84, руководитель Низамова 

Р.А. 

«Юный натуралист», МБОУ ДОД СЮН, ОУ № 17, руководитель Миронова 

А.Г. 

«Юный зоолог», МБОУ ДОД СЮН, ОУ № 89, руководитель Маркелия Л.Ю. 

«Юный цветовод», МБОУ ДОД СЮН, ОУ № 155, руководитель Баширова 

З.А. 

«Юный эколог», МБОУ ДОД СЮН, ОУ № 47, руководитель Соловьева И.П. 

«Юный натуралист», МБОУ ДОД СЮН, ОУ № 97, руководитель Никитенко 

И.В. 

«Юный цветовод», МБОУ ДОД СЮН, ОУ № 42, руководитель Гильмаева 

А.В. 

Районная экологическая операция «Зелѐный нимб Уфы». 

 В соответствии с календарным планом районных мероприятий, в целях 

привлечения детей к практической деятельности в посильных 

природоохранных мероприятиях по рациональному использованию лесных 



богатств, с 1 по 31 декабря 2014 года была проведена районная 

экологическая операция «Зелѐный нимб Уфы». В конкурсах на составление 

новогодних букетов, композиций; агитационных листовок в защиту хвойных 

деревьев приняли участие 15 ОУ района: № 17, 29, 38, 40, 47, 49, 84, 89, 93, 

97, 124, 141, 147, 155, 159  и МБОУ ДОД СЮН. 

 Победителями и призѐрами конкурсов признаны: 

 объединение «Юный зоолог: Ребятам о зверятах», руководитель  Ханнанова 

С.Е., МБОУ ДОД СЮН, ОУ № 29. 

объединение «Юный цветовод», руководитель Асфандиярова М.М., МБОУ 

ДОД СЮН, ОУ № 38. 

 объединение «Юный биолог», руководитель Крыгина Е.А., МБОУ ДОД 

СЮН, ОУ № 147. 

объединение «Юный натуралист», руководитель Миронова А.Г., МБОУ ДОД 

СЮН, ОУ № 17. 

объединение «Природа и фантазия», руководитель Шамсулина Ф.Х., МБОУ 

ДОД СЮН, ОУ № 97. 

объединение «Юный цветовод», руководитель Григорьева Л.А., МБОУ ДОД 

СЮН, ОУ № 124. 

объединение «Природа и фантазия», руководитель Носкова Е.В., МБОУ ДОД 

СЮН, ОУ № 141. 

объединения «Юный цветовод», руководитель Николайчук Е.А., МБОУ ДОД 

СЮН, ОУ № 38. 

объединение «Юный натуралист», руководитель Арсланова Э.З., МБОУ ДОД 

СЮН, ОУ№ 97. 

объединение «Юный цветовод», руководитель Субхангулова Ф.Н., МБОУ 

ДОД СЮН, ОУ № 84. 

объединение «Юный зоолог», руководитель Маркелия Л.Ю., МБОУ ДОД 

СЮН, ОУ № 88. 

объединение «Юный зоолог», руководитель Ганеева  И.В., МБОУ ДОД 

СЮН, ОУ № 40. 

объединение «Юный цветовод», руководитель Баширова З.А., МБОУ ДОД 

СЮН, ОУ№ 155.  

объединение «Юный натуралист», руководитель Низамова Р.А., МБОУ ДОД 

СЮН, ОУ № 84. 

объединение «Юный эколог», руководитель Соловьѐва И.П., МБОУ ДОД 

СЮН, ОУ № 47. 

объединение «Юный натуралист», руководитель Никитенко И.В., МБОУ 

ДОД СЮН, ОУ № 97. 

  

 Районный конкурс рисунков «Башкортостан - природы край 

бесценный…». 

  В целях активизации творческого подхода в экологическом 

образовании и воспитании учащихся, пропаганды бережного отношения к 

природе средствами художественного творчества c 05 по 28 ноября 2014 года  

в помещении МБОУ ДОД СЮН проводился районный конкурс рисунков 

«Башкортостан – природы край бесценный…», в соответствии с 

Положением. 



 В конкурсе приняли участие дети 15 ОУ района:  №№ 17, 29, 38, 40, 47, 

49, 84, 88, 89, 93,97, 124, 141, 147, 159, МБОУ ДОД СЮН.  

   Победителями и призѐрами конкурсов признаны: 

 объединение «Юный натуралист», руководитель Дибаева З.Р., МБОУ ДОД 

СЮН, ОУ № 84. 

объединение «Юный цветовод», руководитель Асфандиярова М.М., МБОУ 

ДОД СЮН, ОУ № 38. 

объединение «Юный эколог», руководитель Беленкова И.В., МБОУ ДОД 

СЮН, ОУ № 49. 

объединение «Природа и фантазия», руководитель Шамсулина Ф. Х., МБОУ 

ДОД СЮН, ОУ № 97. 

объединение «Юный зоолог», руководитель  Маркелия Л.Ю., МБОУ ДОД 

СЮН, ОУ № 89. 

объединение «Юный натуралист», руководитель Миронова А.Г., МБОУ ДОД 

СЮН, ОУ № 17. 

объединение «Юный зоолог», руководитель Ганеева И.В., МБОУ ДОД СЮН, 

ОУ № 40. 

объединение «Юный натуралист», руководитель Никитенко И.В, МБОУ 

ДОД СЮН, ОУ№ 97. 

объединения «Юный эколог», руководитель  Зарипова Н. Ш., МБОУ ДОД 

СЮН, ОУ № 141. 

объединение «Юный цветовод», руководитель Николайчук Е.А., МБОУ ДОД 

СЮН, ОУ № 38. 

объединение «Юный эколог», руководитель Соловьѐва И.П., МБОУ ДОД 

СЮН, ОУ № 47 

объединение «Умелые руки», руководитель Шабеева Ю.А., МБОУ ДОД 

СЮН, ОУ № 88. 

объединение «Юный натуралист», руководитель Низамова Р.А, МБОУ ДОД 

СЮН, ОУ № 84. 

объединение «Юный биолог», руководитель Митриченко А.Н., МБОУ ДОД 

СЮН, ОУ № 84. 

объединение «Юный цветовод», руководитель Мухаметова Д.А., МБОУ ДОД 

СЮН, ОУ № 124. 

 

Анализ победителей и призѐров массовых мероприятий 

Уровень Всероссийский    Республиканский    Городской    

На 01.04.2015г. 98 (7,25%) 15 (1.1%) 194(14,37%) 

Культурно-просветительская работа с детьми СЮН, учащимися ОУ. 

 Выпуск стенных газет: 

1. Марафон 200 Сокровищ Мира «Австралия». 

2. Специальный выпуск, посвящѐнный городскому фестивалю «Экология. 

Творчество. Дети». 

3. Стенгазеты, посвящѐнные «Дню птиц». 

 Выпуск листовок и плакатов, приуроченных к следующим 

мероприятиям: 

1. Агитлистовки в защиту хвойных. 

2. Агитлистовки в защиту зимующих птиц. 

3. Плакаты ко Дню земли. 



 Организация и проведение конкурсов, викторин, интеллектуальных 

игр. 

1. В ДООЛ «Радуга» смена «Гвардия России» проведено мероприятие 

«Экомарафон» по станциям: «Умелые руки», «Забавные зверюшки», 

«Зелѐный патруль», «Цветочная поляна», «Экологическая». 

2. В объединении «Юный цветовод», руководитель Григорьева Л.А. была 

проведена экологическая игра «Юный натуралист», в объединении 

«Юный  зоолог: Ребятам о зверятах», руководитель Ханнанова С.Е., 

познавательная игра «Где обитают живые организмы», в объединении 

«Юный цветовод»,руководитель Мухаметова Д.А. была проведена 

викторина «Весенний калейдоскоп» 

 

Природоохранная деятельность. 
 

Районные экологические акции  

«Природа и человек» и «Росток в будущее». 

 В соответствии с  Постановления главы Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан № 1219 от 31.03.2014 г. «О 

проведении ежегодной городской экологической акции «Природа и человек», 

Приказа ГУО № 236 от 11.04.2014г., с целью экологического воспитания 

молодѐжи, бережного отношения к окружающей природной среде, привития 

навыков практической и природоохранной работы, с 08 сентября по 03 

ноября 2014 года в Октябрьском районе проводился 2 этап экологической 

акции «Природа и человек».  

 Все 74 образовательных учреждений  Октябрьского района (24 ОУ, 42 

ДОУ, 8 УДО) приняли активное участие в работе по санитарной очистке,  

благоустройству и озеленению территории Октябрьского района городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан.  

 В течение акции было посажено 866 шт. деревьев и кустарников. 

    В ОУ № 84, 89, 155,159  были заложены питомники молодых посадок, 

цветочных клумб. В ОУ № 84заложена аллея «Слава гимназии». Завезена 

1машина почвогрунта, в ОУ № 49 и МБОУ ДОД СЮН заложены компостные 

ямы.  

 Силами учащихся ОУ района проведена санитарная очистка 

территорий ОУ на площади 584 700 м
2
 и на закреплѐнных территориях 93 

400 м
2
; очищены  Парк имени Лесоводов Башкортостана, сквер имени 

К.Абрамовой (ОУ№ 42,49), берег реки Уфа (ОУ №17, 141, 127, 130, 159, 49, 

155), сквер ГКБ № 21 (ОУ № 49), лесной массив ГКБ № 21 (ОУ №49), 

лесопарковая зона между Ипподромом Акбузат и ТЦ Башкортостан (ОУ№ 

89,42), сквер им. Жукова (ОУ № 37), лесной массив  парка им.М.Гафури (ОУ 

№ 40), родник в парковой зоне ОУ №47, Непейцевский парк (ОУ№ 124), 

сквер около к/т Искра (ОУ№6),  лесной массив в микрорайоне Глумилино 

(ОУ№ 88), парк Нагаево (ОУ №147). Все ОУ района приняли активное 

участие в общегородских субботниках и санитарных пятницах. Всего 

участвовало  34 107 человек. Было собрано и вывезено 42,5 м
3
 мусора. 

Остальной мусор складировался в мешки и вывозился техникой 

Октябрьского МУБ.  

 По итогам 2014 года в городской экологической акции «Природа и 

человек» Октябрьский район и МБОУ ДОД СЮН заняли 3 место. 



 

Анализ участия детей в социальных проектах 

Уровень Всероссийский Республиканский    Городской    

На 01.04.2015г 142 (10,5) 114 (8,44%) 1350(100%) 

Анализ педагогических кадров. 

 Педагогический коллектив МБОУ ДОД СЮН – 39 человек, в том числе 

6 основных сотрудников, 34 совместителя (из них 3 привлекаемых для 

работы ученых, 29 учитель школ района, 2 сотрудника детских садов). 
 

Анализ уровня образования педагогических работников. 
Учебный год Всего 

работников 

Работники, 

имеющие высшее 

образование 

Работники, 

имеющие средне-

специальное 

образование 

2012-2013 49 48 (99,5%) 1(0,5%) 

2013-2014 41 38 (93%) 3 (7%) 

2014-2015 39 35 (90%) 4 (10%) 
 

Анализ продолжительности педагогической деятельности 

 сотрудников МБОУ ДОД СЮН. 

Учебный 

год 

Общее кол-во 

педагогических 

работников 

Стаж 

До 5-х 

лет 

До 10-

ти лет 

До 20-ти 

лет 

До 30-ти 

лет 

Более 30 

лет 
2013-2014 41 2 (5%) 2 (5%) 14 (34%) 17 

(41,5%) 

6 

(14,5%) 
2014-2015 39 2 

 (5%) 

6  

(15%) 

12  

(31%) 

14 

(36%) 

5 

 (13%) 
 

Анализ профессионального уровня педагогических сотрудников: 

Учебный 

год 

Всего пед. 

работников 

Всего 

имеют 

категорию 

Высшая Первая Вторая 

2012-2013 49 41(83.5%) 33(80%) 6(15%) 2(5%) 
2013-2014 41 37 (90%) 28 (68%) 8 (19,5%) 1 (2,5%) 
2014-2015 39 31 (79,5%) 23 (74%) 8 (26%) - 

 

79,5 % педагогических работников МБОУ ДОД СЮН имеют высшую и 

первую аттестационную категорию, это говорит о высоком 

профессионализме сотрудников станции. 
 

Количество педагогических работников, имеющих звания,  

ученую степень. 

Ученое звание 
Кол-во Ученая степень Кол-во 

Профессор 1 Д.б.н. 2 

  К.б.н. 2 

 Анализ возрастного состава педагогических работников. 
Учебный 

год 

До 30 лет От 30 

до 40 лет 

От 40 до 50 

лет 

От 50 до 55 

лет 

Более 

55 лет 

Всего 

2012-2013 5 (10%) 14 (29%) 12 (25%) 8 (17%) 10 (19%) 49 

2013-2014 1 (2,5%) 9 (22%) 14 (34%) 6 (14,5%) 11 (27%) 41 



2014-2015 2 (5%) 12 (31%) 12 (31%) 5 (13%) 8 (20%) 39 
 

 Таким образом, в МБОУ ДОД СЮН почти половина педработников в 

возрасте 30-50 лет (62%), со стажем работы более 20 лет (80%). Большая 

часть сотрудников имеет высшее образование 97%. 

 79,5% сотрудников аттестовано на первую и высшую категорию, что 

говорит о высоком профессиональном потенциале педколлектива. 
 

Администрация МБОУ ДОД СЮН уделяет огромное внимание 

подбору кадров: выявлению и привлечению к работе с детьми специалистов-

биологов не только знающих, но главное очень любящих природу РБ и детей 

как ее составную часть (фанатов своего дела), привлечению к работе с 

детьми ведущих ученых РБ.  

   В профессиональном становлении педагога велика роль 

производственных совещаний, совещаний при директоре,  методических 

объединений, методических и педагогических советов МБОУ ДОД СЮН, их 

тематика подобрана таким образом, что охватывает все аспекты деятельности 

педагога.  

 Педагогические работники МБОУ ДОД СЮН регулярно проходят 

курсы повышения квалификации.  

Анализ  прохождения курсов повышения квалификации 

Учебный 

год 

2011 2012 2013 2014 2015 Всего 

На 01.04.02015г. 10 11 6 7 5 39 

 

Состояние материальной базы 

 МБОУ ДОД СЮН  находится в 2х этажном здании, общей площадью 2 

217,40 м
2
. Здание построено в 1950 году.  

В организации имеется  7 учебных кабинетов: 

Кабинет изучения родного края 

Кабинет «Юный натуралист» 

Кабинет «Юный эколог» 

Кабинет грунтового цветоводства  

Кабинет комнатного цветоводства 

Кабинет «Природа и фантазия»  

Кабинет «Умелые руки»  

6 лабораторий 

Зоологический кабинет  

Орнитологический кабинет    

Кабинет аквариумного рыбоводства 

Кабинет флористики  

зимний сад 

музей природы 

Оборудование кабинетов соответствует нормам. 

 В соответствии с выбранным профилем деятельности («Растения в 

интерьере») собрана коллекция комнатных  растений.  

 Кропотливая целенаправленная работа по пополнению размножением 

учебно-материальной базы велась на базе аквариумного рыбоводства и 



зоологической базе. База аквариумного рыбоводства насчитывает 267 особей 

15 видов животных. Зоологическая база насчитывает 50 особей 9 видов 

животных 

 В МБОУ ДОД СЮН имеется библиотека, оборудованная для работы с 

литературой  во время занятий объединений. 

 Материальная база соответствует решению задач, поставленных перед 

МБОУ ДОД СЮН. Из технических средств обучения имеются: 

 Телевизор – 1; 

 Видеомагнитофон – 1; 

 Видеокамера – 1;  

 Цифровая видеокамера «Soni» - 1; 

 Цифровой фотоаппарат «Nicon 5900»-1; 

 Цифровой фотоаппарат -1; 

 Фотоаппарат «Skina»-1; 

 Фотоаппарат «Кодак»-1; 

 Фотоаппарат «Samsung Fino 20 SE»-1 

 Магнитофон двухкассетный «Айва» - 1; 

 Магнитола «Soundmax SM – 1003»-1; 

 Магнитола -1; 

 Магнитофон «Вега» - 1; 

 Магнитола – 1; 

 Музыкальный центр «LG»-1; 

 Микрофон RM-328 – 1; 

 Компьютер – 9; 

 Колонки мр3-1; 

 Ноутбук «Acer» -1; 

 Пишущий CD-RW «Nec»; 

 Многофункциональное устройство «Canon» - 1; 

 Лазерный принтер «Canon» - 1; 

 Ксерокс «Canоn» - 2; 

 Сканер  - 1; 

 Телефакс «Panasonic KX – FT 72»-1; 

 Проектор Panasonic РТ-LB -1; 

 Экран ScreenMedia Apollo – 1; 

 Микроскопы – 10; 

 Диапроектор «Пеленг» - 1; 

 Холодильник «Юрюзань» - 1; 

 Тонометр автомат UA-787 AND-1. 



Приложение N 5. Показатели деятельности МБОУ ДОД СЮН, подлежащие 

самообследованию 

   N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1350 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 120 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 509 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 550 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 171 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 

и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

0 человек 

0 /% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 человек  /% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

540 человек 

40/% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

1 человек 

0,07/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 4 человека 

0,29 % 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек 0/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

540 человек 

40% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

2167 

человека 

160,51/% 

1.8.1 На муниципальном уровне 1911человек 

141,55% 

1.8.2 На региональном уровне 114 человек 

8,44/% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне 142 человека 

10,5 /% 

1.8.5 На международном уровне 0 человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

307 человек 

22,74/% 

1.9.1 На муниципальном уровне 194 человека 

14,37 % 

1.9.2 На региональном уровне 15 человек 

1,11% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 98человек 



7,25/% 

1.9.5 На международном уровне 0 человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

1606человек 

118,96/% 

1.10.1 Муниципального уровня 1350человек 

100/% 

1.10.2 Регионального уровня 114 человек 

8,44% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 142человек/ 

10,5 % 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне  20 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 39 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

35человек 

90% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

32 человек 

82% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

4 человека 

10% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

4 человека 

10% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

31 человек 

79,5% 

1.17.1 Высшая 23 человек 

74% 

1.17.2 Первая 8 человек 

26% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет 2 человека 

5% 

1.18.2 Свыше 30 лет 5 человек 

13% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человека 

2% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

8 человек 

20% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

39 человек 

100% 



общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

6 человек 

12% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 12 единиц 

1.23.2 За отчетный период 10 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,006% 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

14 единиц 

2.2.1 Учебный класс 8 единиц 

2.2.2 Лаборатория 6 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 человек/% 

 

 

 


