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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования  «Станция юных натуралистов «Эдельвейс» городского округа  

город Уфа Республики Башкортостан 

(МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс») 
 
 Юридический адрес: 450105, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
Октябрьский район, проезд Станиславского, 43/1 

   

Направления работы МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс» 
• 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 – 11 объединений («Юный биолог»)–165 детей; 
• Юный натуралист – 26 объединений («Юный натуралист») – 390 

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 

2015-2016 10 90 1350 

 Всего в МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс» 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 

2015-2016 120 496 612 127 1350 
 

Работа с одарёнными детьми на СЮН. 
Сохранение и развитие одарённости детей — важнейшая проблема 

нашего общества. Перед педагогом  стоит основная задача – способствовать 
развитию личности ребенка. 
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В МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс» продолжает свою работу научное 
общество естествоиспытателей «Эдельвейс». В НОЕ занимаются  540 
учащихся. 

Федеральные стандарты второго поколения делают акцент на 
деятельностный подход в образовательном процессе, т.е. способности быть 
автором, творцом, активным созидателем своей жизни, уметь ставить цель, 
искать способы её достижения, быть способным к свободному выбору и 
ответственности за него, максимально использовать свои способности. 
Важно направить одарённого ребёнка не на получение определённого объёма 
знаний, а на творческую его переработку, воспитать способность мыслить 
самостоятельно, на основе полученного материала. 

В работе с одаренными используются следующие принципы педагогической 
деятельности: 
• принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей 

для развития личности; 
• принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 
• принцип создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальном участии педагога. 
 

       В работе с одаренными детьми наиболее эффективными из современных 
педагогических технологий являются технологии продуктивного обучения и 
компетентностного подхода. Эти технологии позволяют понять точку 
зрения учащегося и смотреть на вещи с его и со своей точек зрения, 
использовать исследовательские, частично-поисковые, 
проблемные, проектные виды деятельности. 

Есть одаренные ребята, в которых удачно сочетаются высокий интеллект, 
творчество и скромность, доброта, чуткость, внимательное отношение к 
людям. У одаренных ребят есть еще один стимул - побеждать.  

В городском слете юных экологов и лесоводов Якупова Алсу, учащаяся 
объединения «Юный биолог» рук. Митриченко А.Н. заняла 1 место в 
номинации «Гидробиология» и была приглашена для участия в 
Республиканском этапе.  

В городском конкурсе «Колесо фортуны» благодаря своей 
целеустремленности команда МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс» заняла 1 место. 

В отчетный период учащиеся МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс» со своими 
учебно-исследовательскими работами принимали активное участие в 
следующих конкурсах: 

- городской конкурс УИР «Человек на Земле»; 
- городской слет юных экологов и лесоводов; 
- городская НПК «Познание и творчество»; 
-Республиканский конкурс УИР «Молодёжь Башкортостана исследует 
окружающую среду» 
- Всероссийская олимпиада школьников по экологии от школьного до 
регионального этапа. 
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- Всероссийская олимпиада школьников по биологии от школьного до 
регионального этапа. 
 

 Педагоги стимулируют проявление одаренности посредством участия 
детей в конкурсах, выставках и вовлечения в научно-исследовательскую 
деятельность.  

 28 октября 2015 года прошла районная научно-практическая 
конференция  «Юный исследователь природы» в рамках районного этапа  
Малой академии наук школьников. На конференцию было представлено 77 
учебно-исследовательских работ обучающимися 19 ОУ района, МБОУ ДО 
«СЮН «Эдельвейс». Обучающиеся учреждения достигли следующих 
результатов. 

Секция «Биология»: обучающиеся 1-4 классов: 

1 место – Хайруллин Марсель, МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ №97,4б 
кл., руководитель Никитенко Ирина Викторовна. 

Секция «Биология»: обучающиеся 5-11 классов: 

1место – Суслова Анастасия, МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 31, 9б 
кл., руководитель Платонова Ю.В.  
2 место – Семериков Алексей, МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 38, 5б 
кл., руководитель Асфандиярова Минизиля Минихазиевна 

2 место – Нигматуллина Ульяна, МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 93, 
8в кл. руководитель Вайн А.А. 

3 место – Фаизова Диана, МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 38, 5б кл., 
руководитель Асфандиярова Минизиля Минихазиевна  
 

Секция «Экология»: обучающиеся 5 – 11 классов: 

1 место – Бурцева Мария, МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 38, 5б кл., 
руководитель Асфандиярова Минизиля Минихазиевна 

2 место -  Никитин Алексей, МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 31, 9б 
кл., руководитель Платонова Юлия Владимировна 

3 место – Вешта Татьяна, МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 38, 5б кл., 
руководитель Павлова Екатерина Николаевна 

 
 22 апреля 2015 года прошла традиционная XXI районная экологическая 
научно-практическая конференция учащихся научного общества 
естествоиспытателей «Эдельвейс» «У равнодушных нет будущего». В её 
работе приняли участие обучающиеся 17 образовательных организаций (№ 6, 
17, 29, 31,38, 40,42, 47, 49, 84,88, 89, 93, 97, 141, 147, 159),  МБОУ ДО «СЮН 
«ЭДЕЛЬВЕЙС», учителя, педагоги дополнительного образования, ученые 
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академической науки и высшей школы, родители. К защите было 
представлено 59 докладов 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 Почётными грамотами РОО.   
 Учащиеся со своими учебно-исследовательскими работами 
выступили на следующих конкурсах: 

Международные: 
Международный дистанционный блиц-турнир биология (5-11 класс) 

проекта «Новый урок» 
3 место  Коротина Валерия, объединение «Юный цветовод», руководитель 
Григорьева Л.А.  
3 место Якина Анна, объединение «Юный цветовод», руководитель 
Григорьева Л.А.  
 

Республиканские: 
Республиканский конкурс УИР «Молодёжь Башкортостана 

исследует окружающую среду» 
Никитин Алексей, объединение «Юный биолог», руководитель Платонова 
Ю.В. 
Загидуллин Денис, объединение «Юный цветовод», руководитель 
Субхангулова Ф.Н.   
Фаттахов Карим, объединение «Юный цветовод», руководитель 
Субхангулова Ф.Н.   

  
Городские: 

В конкурсе учебно-исследовательских работ учащихся  
«Человек на Земле» 

3 место Минибаева Алина, объединение «Юный цветовод», руководитель 
Асфандиярова М.М. .,  

3 место Никитин Алексей, объединение «Юный биолог», руководитель 
Платонова Ю.В., Баишева Э.З.,  

На  муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников  

по биологии 
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Среди 8-х классов 

• Макарова Екатерина объединение «Юный эколог», руководитель  Вайн 
А.А. – призер 

Среди 9-х классов 

• Якупова Алсу объединение «Юный биолог», руководитель  
Митриченко А.Н. – призер 

• Каравдина Елизавета - объединение «Юный цветовод», руководитель  
Баширова З.А. – призер 

Среди 10-х классов  

• Громенко Дарья - объединение «Юный цветовод», руководитель  
Баширова З.А. – призер 

Среди 11-х классов 

• Фахрутдинов Азат объединение «Юный биолог», руководитель  
Митриченко А.Н. – призер 

 

На  региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

 по биологии 

Среди 10-х классов  

• Громенко Дарья - объединение «Юный цветовод», руководитель  
Баширова З.А. – призер 

Среди 11-х классов 

• Фахрутдинов Азат объединение «Юный биолог», руководитель  
Митриченко А.Н. – призер 

 

На  муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 
экологии 

• Нигматуллина Ульяна объединение «Юный эколог», руководитель  
Вайн А.А. – призер 

Среди 9-х классов 

• Якупова Алсу объединение «Юный биолог», руководитель  
Митриченко А.Н. – Победитель 

На  региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников  
6 

 



по экологии 

Среди 9-х классов 

• Якупова Алсу объединение «Юный биолог», руководитель  
Митриченко А.Н. – Победитель 

На XX научно-практической конференции МАН школьников г. Уфы 
«Познание и творчество» 

• Бурцева Мария объединение «Юный цветовод», руководитель  
Асфандиярова М.М.- 2 место 

 Положительным результатом занятий детей в объединениях МБОУ ДО 
«СЮН «Эдельвейс»   является проявление у ребёнка профессионального 
интереса,  о чём свидетельствует продолжение профессионального обучения 
в ВУЗах и ССУЗах по профилю УДО: 
 

№ 
п/п Ф.И.О.ребёнка Объединение, 

руководитель 
Место учёбы 

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 
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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» БГМУ, лечебный 
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Вайн А.А. 
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 

 
15 
 Шакирова Резеда  «Юный эколог» 

Вайн А.А. 

Санкт-Петербургский 
Государственный 
медицинский университет им. 
И.П.Павлова, лечебное дело 

 
16 Привалова Олеся «Юный эколог» 

Вайн А.А. 
БГАУ, факультет ветеринарии  

17 
 Луговой Евгений «Юный эколог» 

Вайн А.А. 
БГМУ, лечебное дело 

18 
 Муратов Сергей «Юный эколог» 

Вайн А.А. 
БГМУ, лечебное дело 

 
19 Баширова Алина «Юный зоолог» 

Баймиев Е.И. 
БГМУ, лечебное дело 

 
20 Габбасова Камилла 

«Юный зоолог» 
Баймиев Е.И. 

БГМУ, лечебное дело 

 
21 Муравцева 

Екатерина 

«Юный зоолог» 
Баймиев Е.И. 

БГМУ, лечебное дело 

 
22 Нурлыгаянова 

Эмилия 

«Юный зоолог» 
Баймиев Е.И. 

БГМУ, лечебное дело 

 
Работа с детьми и подростками «группы риска». 

Педагоги МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс»знают реальные проблемы и 
современные социальные и культурные запросы детей и подростков «группы 
риска», ненавязчиво воспитывают уважение к иным идеям, взглядам, 
помогая им с одной стороны, становиться более толерантными, а с другой – 
учиться объяснять собственные проблемы конструктивными способами. 

Педагоги МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс»умеют находить общий язык с 
детьми и подростками, которые отличаются «нестандартным» поведением, 
включая их в природоохранную, учебно-исследовательскую деятельность, в 
организационно-массовую работу. Находя вместе с детьми в этой 
деятельности что-то значимое и ценное, и, отталкиваясь от этого, двигаться 
вместе с ребятами дальше по ступеням социального и творческого роста, что 
позволяет детям найти себя в настоящей жизни, а часть из них даже 
определится с выбором профессионального пути. 
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В МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс» с детьми и подростками группы 
риска регулярно проводится следующая работа: 

1. Экскурсии для детей  и их родителей по СЮН. 
03 ноября 2015 года, 29 марта 2016 года  в МБОУ ДО «СЮН 

«Эдельвейс» состоялась  традиционная экскурсия для детей, их законных 
представителей и инспекторов ОППН «Центра общественной 
безопасности Управления общественной безопасности Октябрьского 
района». «Трудные учащиеся» окунулись в мир природы, узнали для себя 
много нового и интересного.  

 
2. Учет детей «группы риска». 

Учащиеся сироты -4 
Учащиеся, имеющие 1 родителя -65 
Учащиеся, поставленные на социально-педагогический патронаж – 4 

3. Привлечение детей и подростков в объединения СЮН. 
4. Индивидуальные беседы  о вреде наркомании, табакокурения, 

алкоголизма: 
Мы за здоровый образ жизни 
Вред алкоголя для здоровья человека 
Похититель рассудка - алкоголь 
Береги здоровье смолоду 
Наркотики - вред 
О вреде пивного алкоголизма 
Вино-причина многих несчастий 
Мимо наркотиков 
Твоя безопасность в современном городе 
Здоровье сгубишь – новое не купишь 
Жизнь без наркотиков или наркотики без жизни 
«Курить или не курить – вот в чем вопрос?» 
«Если хочешь быть здоров» 
 «Правда о никотине» 
 «Мы выбираем здоровье» 
 «Зачем люди пьют вино» 
«Думайте сами, решайте сами» 

5. Привлечение детей «группы риска» к проведению и участию в 
массовых мероприятиях на СЮН, районе, городе. 

6. Создание благоприятной релаксирующей обстановки (атмосферы) в 
кабинетах МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс». 

Для профилактической работы используются следующие методы: 

1. Эмоциональная разгрузка детей, снятие стресса. 

Учащиеся 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 
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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: 

• Учащиеся сироты; 
• Учащиеся, имеющие 1 родителя; 
• Учащиеся, поставленные на социально-педагогический патронаж; 
• Учащиеся, стоящие на учете в инспекции по делам; 
• Учащиеся из многодетных семей; 
• Учащиеся из социально опасных семей; 
• Учащиеся, 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» 
 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 ДО «СЮН «Эдельвейс»  
направляют свою работу на формирование активной социальной позиции 
детей по отношению к своему здоровью, чтобы ребёнок 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. 
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• Курить или не курить? 
6. Формирование у детей групповых форм противодействия (на уровне 
коллектива детского объединения) различным формам наркотизации и 
отклонений в поведении путём 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 ДО «СЮН «Эдельвейс» 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 педагогическом  совете 01 сентября 2015 года был рассмотрен 
вопрос «Формирование ценностных ориентаций здоровьесбережения всех 
участников образовательного процесса». 

Совещание при директоре 10 февраля 2016 года было посвящено 
«Профилактической работе с детьми «группы риска», профилактике 
социального сиротства.» 

Анализ показателей деятельности организации. 
  В отчетный период МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс» 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 слётах.   

 
Анализ участия МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс» в массовых мероприятиях 

Уровень Международны
й 

Всероссийски
й    

Республикански
й    

Городско
й    

Районны
й   

На01.04.2016г
. 

1 9  13 21 17 

Анализ численности детей, принявших участие в массовых 
мероприятиях 

Уровень Международный Всероссийский    Республиканский    Городской    

На 
01.04.2016г. 

6(0,44%) 378 (28%) 115 (8,5%) 1522 

(112%) 
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Международные мероприятия 

 Международный дистанционный блиц-турнир биология (5-11 класс) 
проекта «Новый урок» 
 

Всероссийские мероприятия 

Всероссийский конкурс «Познание и творчество» 

Четвёртый всероссийский конкурс детских анималистических проектов 
имени. В.М. Смирина   

 Всероссийская акция «Нашим рекам и озерам – чистые берега» 

 Всероссийский эко-урок «Хранители воды» 

 Всероссийский экологический субботник «Зелёная весна -2015» 

Республиканские мероприятия. 

Выставки 
- Юннат-2015 
- Поделок из твёрдых бытовых отходов «Отходам – вторую жизнь!» 
Акции 
- Кормушка 
- Марш парков 
 
Конкурсы 
- Региональный этап Всероссийского конкурса «Зеленая планета» 
- Интернет-конкурс «Птицы Башкирии» 

сезон «Зима-Весна»;  
сезон «Лето-Осень». 

- Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» на экологическую тематику. 
- Творческих работ «Бытовым отходам – вторую жизнь!» 

Городские мероприятия 

Выставки 
- «России милый уголок» в рамках детского праздника «Карусель 

дружбы» 
-  «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». 
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Акции 
- «Природа и человек». 
- «Птицы родного края». 

Операции 
- «Зелёный нимб Уфы». 

Конкурсы 
- Городской марафон «Экорегион –200 сокровищ мира». 
- Городской фестиваль «Экология. Творчество. Дети». 
-  Рисунков «Башкортостан – природы край бесценный»  
- Поделок из твёрдых бытовых отходов «Отходам – вторую жизнь!» 
-    Фотографий «Окно в  природу». 

      -   Слет юных экологов и лесоводов. 
- Зональный этап республиканского конкурса народного творчества 

«Салют Победы». 

Праздники 
- Посвящение в экологи. 
- Столичная ёлка. 
- Фестиваль цветов. 

Районные мероприятия 

• Выставки 
-  «Юннат -2015» 
- Новогодних букетов, композиций, агитлистовок в защиту хвойных 

деревьев. 
- Плакатов, агитлистовок в защиту птиц, фото отчетов. 
- Плакатов ко Дню земли. 
- Стенгазет ко Дню птиц. 
- Рисунков «Зелёная планета глазами детей». 
• Акции 
- Природа и человек. 
- Росток в будущее. 
- Птицы родного края. 
- Кормушка 
• Операции 
- «Зелёный нимб Уфы» 
• Конкурсы 
- Рисунков «Башкортостан - природы край бесценный» 
- Скворечников в рамках районного праздника «Земля. Птицы. Люди». 
- Фотографий «Окно в природу» 
- «Зелёная планета» 
- Поделок из твёрдых бытовых отходов «Отходам – вторую жизнь!» 
• Тематические экскурсии 
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- Создание благоприятного климата в семье посредством использования 
комнатных растений 

- «Мои питомцы – мои друзья» 
- «Тайны аквариумного мира» 
- «Зверьё моё» 
- «Башкортостан -  мой край родной» 
- «Растения – наши друзья» 

• Праздники 
- «Земля. Птицы. Люди». 

-  «День открытых дверей». 

• Беседы к мероприятиям: 
- посвящённые 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» 
 посвящённые 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. 

  1 июня 2015 года МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс» участвовало в 
выставке «Должны смеяться учащиеся», посвящённой 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. 

 15 августа 2015 года на городском празднике «Мой красочный цветной 
Октябрьский район» МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс» была организована 
выставка комнатных растений флористической базы учреждения. 
Специалисты СЮН проводили консультации посетителей выставки по 
вопросам содержания и ухода за экзотическими растениями. 

 03 марта 2016 года в ДК «Новатор» состоялась городская выставка, 
посвящённая открытию фестиваля «Экология. Творчество. Учащиеся». На 
выставке были представлены композиции из природного материала, 
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выполненные в разнообразных техниках: торцевание, ассамбляж, топиарий, 
вытынанки, аппликация, панно из джута и другие. 

Культурно-массовые мероприятия. 

Районная экологическая акция «Птицы родного края». 
 В целях привлечения учащихся к практической деятельности  в области 
охраны и изучения орнитофауны родного края с 1 декабря 2015 года по 5 
марта 2016 года в Октябрьском районе г.Уфы МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс» 
проводило районный этап городской акции «Птицы родного края». В акции 
приняли участие учащиеся из 13 образовательных организаций района: №: 
17, 29, 31, 38, 49, 84, 89, 93, 97, 124, 141, 155, 159; МБОУ ДО «СЮН 
«Эдельвейс». 
 В ходе акции учащиеся 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, фототчётов о проделанной 
работе. 
  Лучшими агитационными листовками были признаны работы детей из 
объединений  «Юный натуралист», руководители  Миронова А.Г., 
Никитенко И.В., Арсланова Э.З., Дибаева З.Р., «Юный биолог», 
руководитель Шабельникова С.Г. 
 Лучшими плакатами были признаны работы детей из объединений 
«Юный натуралист», руководитель Байкова А.И., «Природа и фантазия», 
руководитель Носкова Е.В., «Юный цветовод», руководитель Асфандиярова 
М.М., «Юный зоолог», руководители Платонова Ю.В., Павлова Е.Н. 
  

Городской экологический фестиваль «Экология. Творчество. Дети». 
 

В 2015  году городской фестиваль «Экология. Творчество. Дети» был 
посвящён Году литературы. 

В номинации «Интеллектуальная экологическая игра «Колесо 
фортуны» команда МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс»  руководители 
Митриченко А.Н., Баширова З.А., Григорьева Л.А. заняла 1 место. 

В номинации «Литературно-художественная композиция» учащиеся 
объединений «Юный натуралист» руководитель Миннебаева О.К. и «Юный 
биолог» руководитель Крыгина Е.А. заняли 2 место. 

В номинации «Стенгазаета» учащиеся объединения «Юный 
натуралист» руководитель Маркелия Л.Ю. заняли 3 место. 
 В номинации «Природа и творчество» учащиеся объединений МБОУ 
ДО «СЮН «Эдельвейс» под руководством ПДО Носковой Е.В., 
Мухаметовой Д.А., Соловьёвой И.П. ,Григорьевой Л.А., Беленковой И.В., 
Шабеевой Ю.А., Субхангуловой А.Р., Миннебаевой О.К., Шамсулиной Ф.Х. 
заняли 3 место. 

15 
 



В номинации «Агитбригада» объединение «Юный зоолог», руководитель 
Платонова Ю.В.,  номинировались  поощрительной грамотой «За активное 
участие» 

Городской слёт юных экологов и лесоводов. 

 18 февраля 2016 года в целях привлечения детей к исследовательской и 
практической деятельности в области биологии и экологии, ГУО и ГДЭБЦ 
был проведен городской слёт юных экологов и лесоводов. Учащиеся 
соревновались в четырех номинациях: «Почвоведение», «Зоология», 
«Гидробиология», «Ботаника». Команда МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс» 
достигла следующих результатов: 

1 место - в номинации «Гидробиология»  (Якупова Алсу,  объединение 
«Юный биолог» рук. Митриченко А.Н.) 
3 место - в номинации «Зоология» - (Семенихина Наталья, объединение 
«Юный эколог», руководитель Вайн А.А.) 
 
 Районный этап Международного конкурса «Зелёная планета». 

 С 08 февраля по 20 марта 2016 года в целях активизации 
экологического воспитания  и привлечения детей к проблемам изучения и 
охраны природы родного края, в МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс» проходил 
районный этап Международного конкурса «Зелёная планета». 
 В конкурсе приняли участия 8 ОУ района: № 17, 29, 38, 49, 84,93, 97, 
124; ДОУ № 37; МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс». 
 В номинации «Многообразие вековых традиций» - были представлены 
поделки и композиции из природного материала на тему российских 
киносказок и мультфильмов. Лучшими были признаны поделки детей 
объединений «Природа и фантазия», руководитель Шамсулина Ф.Х., «Юный 
цветовод», руководитель  Григорьева Л.А., «Юный натуралист», 
руководители Дибаева З.Р., Миронова А.Г. 
 В номинации «Зелёная планета глазами детей» - были представлены 
рисункипо мотивам российских кинофильмов о природных объектах, 
животных или стихийных проявлениях. Лучшими были признаны работы 
объединений «Юный зоолог» руководители Маркелия Л.Ю., Павлова Е.К.; 
«Юный цветовод» руководитель Акимова А.К.; «Юный эколог» 
руководитель Беленкова И.В., «Юный натуралист» руководитель Никитенко 
И.В.  
 Работы победителей в каждой из номинаций были направлены на 
региональный этап Международного конкурса «Зелёная планета». 
 

Районный этап городского фотоконкурса  «Окно в природу». 

 С 21марта по 11 апреля 2016 года в помещении МБОУ ДО «СЮН 
«Эдельвейс» в целях формирования основ экологического мышления и 
экологической культуры; воспитания духовно-нравственных, 
патриотических чувств; формирования умения выражать красоту 
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окружающего мира в фототворчестве проводился районный этап городского 
фотоконкурса  «Окно в природу». 
  В фотоконкурсе приняли участие обучающиеся из 12 образовательных 
организаций района: №№ 17, 29, 38, 49, 84,88, 89, 97, 124, 141, 147,159, 
МБДОУ № 37  и МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс». 
  Победителями и призерами признаны:  

В номинации «Волшебный мир цветов» 
Домрачёва Аксинья, объединение «Юный цветовод», руководитель 
Николайчук Е.А, МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 38 
Дибаева Александра, объединение «Юный цветовод», руководитель 
Мухаметова Д.А, МБОУ ДО  «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 124 
Гареева Зарина, объединение «Природа и фантазия», руководитель 
Шамсулина Ф.Х, МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 97 

В номинации «Сохраним природу сообща»: 
Ямтиева Анастасия, объединение «Юный цветовод», руководитель 
Асфандиярова М.М, МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 38 
Тарасова Татьяна, объединение «Юный натуралист», руководитель 
Миронова А.Г., МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 17 
Галяутдинова Камилла,  объединение «Юный натуралист», руководитель  
Бикбаева Н.И, МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ДОУ № 37  

В номинации «В мире животных и птиц»: 
Минибаева Алина, объединение «Юный цветовод», руководитель 
Асфандиярова М.М, МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 38 
Ахунова Андрия, объединение «Юный зоолог: Ребятам о зверятах», 
руководитель Ханнанова С.Е.,МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 29 
Мазитова Карина, объединение «Юный зоолог», руководитель Павлова Е.Н., 
МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 38 
Зайцев Роман», объединение «Юный натуралист», Зайцева Г.А., МБОУ ДО 
«СЮН «Эдельвейс»,  ОУ № 159 
Миллер Анастасия, объединение «Юный биолог», руководитель 
Шабельникова С.Г.,МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 159 
Ноздрина Анастасия, объединение «Природа и фантазия», руководитель 
Уварова Г.А.,МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 88 
Фатфуллина Земфира, объединение «Юный эколог», руководитель Беленкова 
И.В, МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 49 
Пичканова Дарья, объединение «Юный цветовод» руководитель Акимова 
А.К.; МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 17 
Шатова Капитолина,  объединение «Юный зоолог», руководитель Маркелия 
Л.Ю, МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 89   

В номинации: «Природа в кадре и за кадром»: 
Балахванцева Арина, объединение «Юный цветовод», руководитель  
Григорьева Л.А, МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 29 
Ганеева Аделина, объединение «Природа и фантазия», руководитель Носкова 
Е.В., МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 141 
Рахимова Диана, объединение «Юный биолог», руководитель Шабельникова 
С.Г., МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 159  
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Шабыгина Милана, объединение «Природа и фантазия», руководитель 
Уварова Г.А., МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 88. 
 
  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, 23 марта 2016 года в парке имени Лесоводов Башкортостана 
отделом образования Администрации Октябрьского района городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан и Муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного образования «Станция 
юных натуралистов «Эдельвейс»  городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан проведен районный детский экологический праздник «Земля. 
Птицы. Люди», посвящённый 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 21 ОО района (17, 29, 31,37, 38, 42, 
47, 49, 84, 88,89, 93, 97,114,  127, 130, 136,141, 147, 155, 159), МБОУ ДО 
«СЮН «Эдельвейс», учителя, педагоги дополнительного образования, 
сотрудники вольерного хозяйства, родители. Во время праздника было 
развешено 20 скворечников. На протяжении 10 лет в парках Октябрьского 
района было развешено 277 скворечников. По итогам конкурсов 
победителями и призерами признаны учащиеся объединений 
«Юный  цветовод»,  МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 29,  
руководитель: Юлдашбаева Р.А.. 
«Юный зоолог», МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 38, руководитель 
Павлова Е.Н. 
«Юный  цветовод», МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 38,  руководитель: 
Асфандиярова М.М. 
«Юный эколог», МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ№ 49, руководитель 
Беленкова И.В.. 
«Юный зоолог», МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ№ 49, руководитель 
Баймиев Е.И. 
«Юный зоолог», МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ№ 89, руководитель 
Маркелия Л.Ю. 
«Юный  цветовод», МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 155,  
руководитель Баширова З.А.  
«Юный биолог», МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 159, руководитель  
Шабельникова С.Г. 
   

Республиканской природоохранной акции «Марш парков 2015». 

 В апреле 2015года был проведен Республиканский конкурс детских 
плакатов под девизом «Почвы – бесценное природное наследие» в рамках 
Республиканской природоохранной акции «Марш парков – 2015». Работы 

18 
 



учащихся  призывали к сохранению биологического разнообразия видов 
растительного и животного мира в Республике Башкортостан.  
 Благодарственные письма МО РБ получили:  
объединения «Юный цветовод» МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс»,   
руководители Асфандиярова М.М., Николайчук Е.А. 

 
Чемпионат Республики Башкортостан по интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда?». 
В апреле 2015 года проводился  международный синхронный 

экологический турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»  среди 
команд г. Уфы в котором приняла участие команда МБОУ ДО «СЮН 
«Эдельвейс»,  (объединение «Юный эколог», руководитель Вайн А.А., 
«Юный биолог», руководитель Митриченко А.Н., «Юный цветовод», 
руководитель Баширова З.А.). 

Районная выставка «Юннат-2015». 

 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 21-25 сентября 2015 года в помещении МБОУ ДО 
«СЮН «Эдельвейс» проводился районный конкурс «Юннат-2015». Активное 
участие в конкурсе приняли 14 ОО района: №№ 17, 29, 38, 47, 49, 84, 88, 89, 
93, 97, 124, 141, 155,159 и МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс».   
 
Победителями и призерами признаны учащиеся объединений: 
«Юный эколог», МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 49, руководитель 
Беленкова И.В. 
«Юный цветовод», МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 84, руководитель 
Субхангулова Ф.Н. 
«Юный биолог», МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 159, руководитель 
Шабельникова С.Г. 
«Юный биолог», МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 84,руководитель 
Митриченко А.Н. 
«Юный цветовод», МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 38, руководитель 
Асфандиярова М.М. 
«Юный цветовод», МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 38, руководитель 
Байкова А.И. 
«Юный зоолог», МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 38, руководитель 
Павлова Е.Н. 

19 
 



«Природа и фантазия», МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 88, 
руководитель Уварова Г.А. 
«Юный зоолог», МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 49, руководитель 
Баймиев Е.И. 
«Природа и фантазия», МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 97, 
руководитель Шамсулина Ф.Х. 
«Юный цветовод», МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 29, руководитель 
Григорьева Л.А. 
«Юный зоолог: Ребятам о зверятах», МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 
29, руководитель Ханнанова С.Е. 
«Умелые руки», МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 88, руководитель 
Шабеева Ю.А. 
«Юный натуралист», МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 84, 
руководитель Дибаева З.Р. 
 «Юный натуралист», МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 84, 
руководитель Низамова Р.А. 
«Юный натуралист», МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 17, 
руководитель Миронова А.Г. 
«Юный зоолог», МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 89, руководитель 
Маркелия Л.Ю. 
«Юный цветовод», МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 155, руководитель 
Баширова З.А. 
 «Юный натуралист», МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 97, 
руководитель Никитенко И.В. 

 

Районная экологическая операция «Зелёный 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 2015 года была проведена районная 
экологическая операция «Зелёный нимб Уфы». В конкурсах на составление 
новогодних букетов, композиций; агитационных листовок в защиту хвойных 
деревьев приняли участие 14 ОО района: № 17, 29, 31, 38, 49, 84, 88, 89, 93, 
97, 124, 141, 147, 155, 159  и МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс». 
 Победителями и призёрами конкурсов признаны: 
объединение  «Юный зоолог», руководитель Павлова Е.Н.,МБОУ ДО «СЮН 
«Эдельвейс», ОУ № 38. 
объединение  «Природа и фантазия», руководитель Уварова Г.А., МБОУ ДО 
«СЮН «Эдельвейс», ОУ № 88.  
объединение «Природа и фантазия», руководитель Субхангулова А.Р., МБОУ 
ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ №147. 
объединение «Юный  цветовод»,  руководитель: Юлдашбаева Р.А.,МБОУ ДО 
«СЮН «Эдельвейс», ОУ № 29. 
объединение «Юный биолог», руководитель Митриченко А.Н., МБОУ ДО 
«СЮН «Эдельвейс», ОУ № 84. 
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объединение  «Умелые руки», руководитель Шабеева Ю.А., МБОУ ДО 
«СЮН «Эдельвейс», ОУ № 88. 
объединение  «Юный натуралист», руководитель Дибаева З.Р., МБОУ ДО 
«СЮН «Эдельвейс», ОУ № 84.  
объединение «Юный цветовод», руководитель Платонова Ю.В.., МБОУ ДО 
«СЮН «Эдельвейс», ОУ № 31. 
 объединение «Юный зоолог: Ребятам о зверятах», руководитель  Ханнанова 
С.Е., МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 29. 
объединение «Юный цветовод», руководитель Николайчук Е.А., МБОУ ДО 
«СЮН «Эдельвейс», ОУ № 38. 
объединение  «Юный зоолог», руководитель Баймиев Е.И., МБОУ ДО «СЮН 
«Эдельвейс», ОУ № 49.  
объединение «Юный натуралист», руководитель Миронова А.Г., МБОУ ДО 
«СЮН «Эдельвейс», ОУ № 17. 
объединение «Природа и фантазия», руководитель Шамсулина Ф.Х., МБОУ 
ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 97. 
объединение «Природа и фантазия», руководитель Насырова О.В., МБОУ ДО 
«СЮН «Эдельвейс», ОУ № 147. 
объединение «Юный цветовод», руководитель Григорьева Л.А., МБОУ ДО 
«СЮН «Эдельвейс», ОУ № 29. 
объединение «Юный цветовод», руководитель Мухаметова Д.А., МБОУ ДО 
«СЮН «Эдельвейс», ОУ № 124. 
объединение «Природа и фантазия», руководитель Носкова Е.В., МБОУ ДО 
«СЮН «Эдельвейс», ОУ № 141. 
объединения «Юный цветовод», руководитель Николайчук Е.А., МБОУ ДО 
«СЮН «Эдельвейс», ОУ № 38.  
объединение «Юный цветовод», руководитель Субхангулова Ф.Н., МБОУ 
ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 84. 
 объединение «Юный цветовод», руководитель Баширова З.А., МБОУ ДО 
«СЮН «Эдельвейс», ОУ№ 155.  
объединение «Юный натуралист», руководитель Низамова Р.А., МБОУ ДО 
«СЮН «Эдельвейс», ОУ № 84. 
объединение «Юный эколог», руководитель Вайн А.А., МБОУ ДО «СЮН 
«Эдельвейс», ОУ № 93. 
объединение «Юный натуралист», руководитель Никитенко И.В., МБОУ ДО 
«СЮН «Эдельвейс», 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 06 по 287 ноября 2015 
года  в помещении МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс» проводился районный 
конкурс рисунков «Башкортостан – природы край бесценный…», в 
соответствии с Положением. 
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 В конкурсе приняли участие учащиеся 12 ОО района:  №№ 17, 29, 38, 
49, 84, 88, 93, 97, 124, 141, 155,159, МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс».  
   Победителями и призёрами конкурсов признаны: 
объединение «Юный эколог», руководитель Вайн А.А., МБОУ ДО «СЮН 
«Эдельвейс», ОУ № 93. 
объединение «Юный цветовод», руководитель Акимова А.К., МБОУ ДО 
«СЮН «Эдельвейс», ОУ № 17. 
 объединение «Юный натуралист», руководитель Дибаева З.Р., МБОУ ДО 
«СЮН «Эдельвейс», ОУ № 84. 
«Юный цветовод», руководитель Субхангулова Ф.Н., МБОУ ДО «СЮН 
«Эдельвейс», ОУ № 84,  
объединение  «Юный зоолог», руководитель Павлова Е.Н., МБОУ ДО «СЮН 
«Эдельвейс», ОУ № 38. 
объединение «Природа и фантазия», руководитель Носкова Е.В., МБОУ ДО 
«СЮН «Эдельвейс», ОУ № 141. 
объединение «Юный цветовод», руководитель Баширова З.А., МБОУ ДО 
«СЮН «Эдельвейс», ОУ№ 155.  
объединение «Юный цветовод», руководитель Асфандиярова М.М., МБОУ 
ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 38. 
объединение «Юный эколог», руководитель Беленкова И.В., МБОУ ДО 
«СЮН «Эдельвейс», ОУ № 49. 
объединение «Природа и фантазия», руководитель Шамсулина Ф. Х., МБОУ 
ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 97. 
объединение «Юный натуралист», руководитель Арсланова Э.З., МБОУ ДО 
«СЮН «Эдельвейс», ОУ № 97.  
объединение «Юный натуралист», руководитель Миронова А.Г., МБОУ ДО 
«СЮН «Эдельвейс», ОУ № 17.  
объединение «Юный натуралист», руководитель Никитенко И.В, МБОУ ДО 
«СЮН «Эдельвейс», ОУ№ 97.  
объединение «Юный цветовод», руководитель Николайчук Е.А., МБОУ ДО 
«СЮН «Эдельвейс», ОУ № 38. 
объединение «Юный натуралист», руководитель Низамова Р.А, МБОУ ДО 
«СЮН «Эдельвейс», ОУ № 84. 
объединение «Юный цветовод», руководитель Мухаметова Д.А., МБОУ ДО 
«СЮН «Эдельвейс», ОУ № 124. 

 
Районный конкурс поделок из твёрдых бытовых отходов  

«Отходам – вторая жизнь» 
  В целях правого и экологического просвещения, популяризации среди 
учащихся образовательных организаций идей ресурсосбережения; 
формирования у учащихся образовательных организаций эколого-
хозяйственного подхода к твёрдым бытовым отходам, как к ресурсу на 
примере вторичного использования в период c 17 по 30 сентября 2015 года  в 
помещении МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс» проводился районный конкурс 
поделок из твёрдых бытовых отходов «Отходам – вторая жизнь», в 
соответствии с Положением. 
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 В конкурсе приняли участие учащиеся 12 ОО района:  №№ 17, 29, 38, 
47, 49, 84, 88, 93, 97, 124, 141, 147, МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс».  
   Победителями и призёрами конкурсов признаны: 
объединение «Юный цветовод», руководитель Мухаметова Д.А., МБОУ ДО 
«СЮН «Эдельвейс», ОУ № 124. 
объединение «Юный цветовод», руководитель Григорьева Л.А., МБОУ ДО 
«СЮН «Эдельвейс», ОУ № 29. 
объединение «Юный натуралист», руководитель Никитенко И.В, МБОУ ДО 
«СЮН «Эдельвейс», ОУ№ 97.  
объединение «Природа и фантазия», руководитель Шамсулина Ф. Х., МБОУ 
ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 97. 
объединение «Юный цветовод», руководитель Асфандиярова М.М., МБОУ 
ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 38. 
объединение «Юный натуралист», руководитель Арсланова Э.З., МБОУ ДО 
«СЮН «Эдельвейс», ОУ № 97.  
объединение «Юный цветовод», руководитель Николайчук Е.А., МБОУ ДО 
«СЮН «Эдельвейс», ОУ № 38. 
объединение «Природа и фантазия», руководитель Носкова Е.В., МБОУ ДО 
«СЮН «Эдельвейс», ОУ № 141. 
объединение «Природа и фантазия», руководитель Носкова Е.В., МБОУ ДО 
«СЮН «Эдельвейс», ОУ № 141. 
объединение «Юный натуралист», руководитель Низамова Р.А, МБОУ ДО 
«СЮН «Эдельвейс», ОУ № 84. 
объединение  «Умелые руки», руководитель Шабеева Ю.А., МБОУ ДО 
«СЮН «Эдельвейс», ОУ № 88. 
объединение «Природа и фантазия», руководитель Субханкулова А.Р., 
МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 147. 
объединение «Юный зоолог: Ребятам о зверятах», руководитель  Ханнанова 
С.Е., МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 29. 
объединение  «Юный зоолог», руководитель Павлова Е.Н.,МБОУ ДО «СЮН 
«Эдельвейс», ОУ № 38. 
объединение  «Природа и фантазия», руководитель Уварова Г.А., МБОУ ДО 
«СЮН «Эдельвейс», ОУ № 88.  
«Юный цветовод», руководитель Субхангулова Ф.Н., МБОУ ДО «СЮН 
«Эдельвейс», ОУ № 84. 
объединение  «Юный натуралист», руководитель Дибаева З.Р., МБОУ ДО 
«СЮН «Эдельвейс», ОУ № 84.  
 

Анализ победителей и призёров массовых мероприятий 

Уровень Всероссийский    Республиканский    Городской    

На 01.04.2016г. 98 (7,25%) 15 (1.1%) 194(14,37%) 

Культурно-просветительская работа с детьми СЮН, учащимися ОО. 
1 Выпуск стенных газет: 
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• «Галапагосские острова» специальный выпуск, посвящённый 
городскому Марафону «200 Сокровищ Мира»  

• Специальный выпуск, посвящённый городскому фестивалю «Экология. 
Творчество. Учащиеся». 

• Стенгазеты, посвящённые «Дню птиц». 
2. Выпуск листовок и плакатов, приуроченных к следующим 

мероприятиям: 
• Агитлистовки в защиту хвойных. 
• Агитлистовки в защиту зимующих птиц. 
• Плакаты, посвященные Дню Земли. 

3. Организация и проведение конкурсов, викторин, интеллектуальных игр. 
В объединении «Юный цветовод», руководитель Григорьева Л.А. 

провела детский праздник «Посвящение в юннаты»,  интеллектуальный 
марафон «Мудрая сова», экологический светофор «111 вопросов для 
знатоков природы»; в объединении «Юный  зоолог: Ребятам о зверятах», 
руководитель Ханнанова С.Е. провела  детский праздник «Здравствуй, 
осень»,  поле чудес «Что мы знаем о жизни рыб»,  викторину «Наши 
братья меньшие»; в объединении «Юный цветовод»,руководитель 
Мухаметова Д.А. была проведена мероприятие «Биологические шарады», 
игра «Знатоки природы», викторина «Эти забавные животные». 

 

Природоохранная деятельность. 

Районная экологическая акция  
«Природа и человек»  

 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 № 268 от 05.05.2015г., с целью экологического воспитания 
молодёжи, бережного отношения к окружающей природной среде, привития 
навыков практической и природоохранной работы, апреле мае, сентябре -
октябре 2015 года в Октябрьском районе проводилась экологическая акция 
«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 207 шт. деревьев и кустарников, 
рассады цветов 8280 штук, многолетников 435 штук. 
Завезена 1машина почвогрунта, в ОУ № 49 и МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс» 
заложены компостные ямы.  
 Силами учащихся ОУ района проведена санитарная очистка 
территорий ОУ на площади 584 700 м2 и на закреплённых территориях 93 
400 м2; 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), 
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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 76822человек. Мусор складировался в мешки и вывозился 
техникой Октябрьского МУБ.  
 По итогам 2015 года в городской экологической акции «Природа и 
человек» Октябрьский район и МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс» заняли 2 
место. 

Анализ педагогических кадров. 

 Педагогический коллектив МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс» – 39 
человек, в том числе 6 основных сотрудников, 33 совместителя (из них 3 
привлекаемых для работы ученых, 28 учителей школ района, 2 сотрудника 
детских садов). 

Анализ уровня образования педагогических работников. 
Учебный год Всего 

работников 

Работники, 
имеющие высшее 

образование 

Работники, 
имеющие средне-

специальное 
образование 

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

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

2015-2016 39 36 (92 %) 3 (8 %) 

Анализ продолжительности педагогической деятельности 

 сотрудников МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс». 

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%) 

2015-2016 39 1(3%) 4 (10%) 12 (31%) 16 (41%) 6 (15%) 
 

Анализ профессионального уровня педагогических сотрудников: 

Учебный год Всего пед. Всего имеют 
категорию 

Высшая Первая 

25 
 



работников 

2013-2014 41 37 (90%) 28 (68%) 8 (19,5%) 

2014-2015 39 31 (79,5%) 23 (74%) 8 (26%) 

2015-2016 39 34 (87%) 23(68%) 11(32%) 
 

87 % педагогических работников МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс» 
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 

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 

2015-2016 2 (5%) 8 (21%) 13 (33%) 7 (18%) 9 (23%) 39 

  

Таким образом, в МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс» почти половина 
педагогических работников в возрасте 30-50 лет (54%), со стажем работы 
более 20 лет (87%). Большая часть сотрудников имеет высшее образование 
87%. 

 87% сотрудников аттестовано на первую и высшую категорию, что 
говорит о высоком профессиональном потенциале педколлектива. 

Администрация МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс» 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 ДО «СЮН 
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«Эдельвейс», их тематика подобрана таким образом, что охватывает все 
аспекты деятельности педагога.  
 Педагогические работники МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс» 
регулярно проходят курсы повышения квалификации.  

 
Анализ  прохождения курсов повышения квалификации 

Учебный 

год 

2012 2013 2014 2015 2016 Всего 

На 01.04.2016г. 1 8 7 22 1 39 

 

Состояние материальной базы 

 МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс»  находится в 2х этажном здании, общей 
площадью 2 217,40 м2. 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 260 особей 
13 видов животных. Зоологическая база насчитывает 53 особи 9 видов 
животных 
 В МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс» имеется библиотека, оборудованная 
для работы с литературой  во время занятий объединений. 
 Материальная база соответствует решению задач, поставленных перед 
МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс». Из технических средств обучения имеются: 
• Телевизор – 1; 
• Видеомагнитофон – 1; 
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• 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. 
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Приложение N 5. Показатели деятельности МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», 
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) 496 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 607 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 127 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: 

4 человек 

0,29/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/% 

1.6.2 Учащиеся-сироты, учащиеся, оставшиеся без попечения родителей 4 человека 
0,29 % 

1.6.3 Учащиеся-мигранты 0 человек 0/% 

1.6.4 Учащиеся, 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: 

2021 человек 

149,7/% 

1.8.1 На муниципальном уровне 1522 
человека 
112% 
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1.8.2 На региональном уровне 115 человек 
8,5/% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне 378человек 
10,5 /% 

1.8.5 На международном уровне 6  человек 
0,44/% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе: 

256 человек 
19/% 

1.9.1 На муниципальном уровне 181 человек 

13,4 % 

1.9.2 На региональном уровне 31 человек 
2,29% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 42 человек 
3,1/% 

1.9.5 На международном уровне 2 человек 
0,14/% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 
образовательных и социальных проектах, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

1720человек 
127/% 

1.10.1 Муниципального уровня 1350человек 
100/% 

1.10.2 Регионального уровня 70 человек 

5,2% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 300 человек/ 

22 % 

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  17 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 
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1.12 Общая численность педагогических работников 39 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

36еловек 92% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников 

34 человек 
87% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников 

3 человека 
8% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

3 человека 
8% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

34 человек 
87% 

1.17.1 Высшая 23 человек 
68% 

1.17.2 Первая 11 человек 
32% 

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 1 человека 
3% 

1.18.2 Свыше 30 лет 6 человек 
15% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человека 

5% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

9 человек 
23% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

39 человек 
100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность образовательной 
организации, в общей численности сотрудников образовательной 
организации 

5 человек 
13% 
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1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 27 единиц 

1.23.2 За отчетный период 11 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 

нет 

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/% 
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