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1. Общая характеристика учреждения 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  
«Станция юных натуралистов «Эдельвейс»   городского округа  город Уфа Республики 
Башкортостан (МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс»)  
Лицензия на образовательную деятельность:  
№ 2353 от 17 октября 2013г. 
 Местонахождение: 450105 г. Уфа, Октябрьский район, проезд Станиславского, 43/1 
 Характеристика контингента учащихся: 

Всего в МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс» в 2015-2016 учебном году занимались 1350 
детей разных возрастов (от дошкольного до старшего школьного)  

Анализ возрастного состава детей по годам: 
Год обучения Д/с 1-3 кл. 4-7 кл. 8-9 кл. 10-11 кл. Общее 

кол-во 
2013-2014 120 342 663 161 64 1350 
2014-2015 120 400 585 167 78 1350 
2015-2016 120 301 619 183 127 1350 

 
 
 Основные позиции программы развития 
1. Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного процесса. 
 Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющий личностный рост 
учащегося и возможность его полноценного участия в общественной и профессиональной 
жизнедеятельности в условиях информационного общества. 
2. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов образовательного 
процесса. 
 Цель: Достижение положительной динамики развития личностных качеств учащихся и 
профессиональной компетентности педагогов, способствующих общественной и 
профессиональной  жизнедеятельности в условиях информационного общества. 
3. Создание в рамках МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс» открытого информационного 
пространства. 
 Цель: Интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, 
хранение, передачу и обработку информации, имеющей учебную значимость. 
4. Совершенствование технологий здоровьесбережения. 
 Цель: Обеспечение полноценного психофизического развития учащихся и позитивной 
адаптации в условиях дополнительного образования.  
5. Создание условий для самореализации учащихся через ведение учебно-исследовательской 
деятельности. 
 Цель: стимулирование познавательного интереса, выработка устойчивой мотивации 
познания, создание условий, мотивирующих юннатов на внутреннюю самореализацию и 
саморазвитие, в результате чего должны получиться качественно новые показатели 
личностного развития учащихся. 

Структура управления 
Директор  Телефон/ факс:  

235-64-23 
 

Заместитель директора по УВР  
Заместитель директора по АХЧ 
Заведующий  отделом 

 
Формами самоуправления в Учреждении являются: 

• Общее собрание трудового коллектива, 
• Родительский комитет объединения, 
• Педагогический совет 

Сайт учреждения: http://sun2012.ksdk.ru 
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 Контактная информация:  
адрес:  450105 г. Уфа, Октябрьский район, проезд Станиславского, 43/1 
Телефон/ факс: 235-64-23 
Электронная почта: SUNEdelveys@yandex.ru 
 

1. Особенности образовательного процесса. 
Наименование и характеристика программ дополнительного образования детей 

№ п/п Наименование 
программы 

Характеристика 

1 Юный натуралист Программа позволяет удовлетворить естественный интерес 
учащихся к природе. В процессе занятий большое внимание 
уделяется практической работе, наблюдениям, опытам. 

2 Юный зоолог: 
ребятам о зверятах 

Программа формирует  у учащихся представления о разных 
животных. Знакомит с обитателями живого уголка, учит 
правилам выбора, общения и ухода за домашними любимцами. 

3 Юный зоолог: 
аквариумное 
рыбоводство 

Программа рассчитана на детей интересующихся биологией и 
увлекающихся содержанием и разведением рыб в домашних 
условиях. 

4 Юный зоолог Программа  рассчитана на удовлетворение любознательности 
тех детей, которые, живо интересуясь зоологией и стремясь к 
непосредственному общению с природой, хотят больше знать о 
повадках, поведении, физиологических особенностях 
животных. 

5 Юный цветовод Программа знакомит учащихся с разнообразием цветочно-
декоративных растений, их биологическими особенностями.  
Дети приобретают навыки по размножению, выращиванию 
растений и уходу за ними. 

6 Юный биолог Программа воспитывает у учащихся любовь к природе и 
интереса к биологии. Дети учатся понимать законы природы, 
бережно относиться к растительному и животному миру. На 
занятиях у учащихся развиваются самостоятельность, 
инициатива, юные биологи приобретают интерес к 
исследовательской работе, необходимые навыки для нее.  

7 Юный эколог Программа воспитывает у учащихся убежденность в 
необходимости изучения и охраны природы., формирует 
экологические понятия о целостности природных комплексов 
родного края, их динамики и путях рационального 
использования. 

8 Природа и фантазия Программа знакомит с особенностями разных видов 
природного материала, учит    технологии  изготовления   
 поделок    с    использованием      природных материалов; 
 Расширяет  представления учащихся об окружающем мире; 
пробуждает интерес к декоративно-прикладному творчеству.  

9 Умелые руки Программа направлена на овладение детьми  необходимыми в 
жизни элементарными приемами ручной работы с разными 
материалами, изготовление игрушек, различных полезных 
предметов.  
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Перечень и анализ дополнительных образовательных программ   по срокам реализации. 
Программы 1 года 2 года 3 года  

и более 
Юный натуралист 1 2 7 
Юный цветовод 8 1 2 
Юный зоолог 1  3 
Юный зоолог: Ребятам о зверятах 1   
Юный биолог 3 2  
Юный эколог 2 1  
Природа и фантазия 3  2 
Умелые руки   1 

Итого: 19(49%) 6 (15%) 14(36%) 
 
Используемые инновационные образовательные технологии  

 Опираясь на программно-методическое обеспечение образовательного процесса, 
педагогический коллектив МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс» успешно использует личностно-
ориентированные технологии обучения: 
 - Технологию полного усвоения знаний (объединения НОЕ: «Юный цветовод», рук. 
Вайн А.А., «Юный цветовод», рук. Григорьева Л.А.) 
 - Технологию коллективного взаимообучения («Юный биолог», рук Павлова Е.Н., 
«Природа и фантазия», рук. Шамсулина Ф.Х., «Юный цветовод» рук. Николайчук Е.А.) 
 - Элементы технологий развивающего обучения Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина – В.В. 
Давыдова используются на занятиях объединений «Юный натуралист», рук. Низамова Р.А. 
«Природа и фантазия» рук. Шамсулина Ф.Х., «Природа и фантазия» рук. Носкова Е.В.) 
 - Технология проблемного обучения (объединения НОЕ: «Юный биолог», рук 
Шабельникова С.Г., «Юный цветовод», рук. Григорьева Л.А., «Юный биолог», рук. 
Митриченко А.Н.)  
 -  поисково-исследовательские методы («Юный цветовод» рук. Николайчук Е.А.) 
 - метод проектов используются на занятиях объединений «Юный натуралист», рук. 
Низамова Р.А., «Юный биолог», рук. Митриченко А.Н., 
 - информационно-коммуникативные технологии («Юный зоолог» рук. Баймиев Е.И., 
«Юный цветовод» рук. Асфандиярова М.М., «Юный биолог» рук. Субхангулова Ф.Н., «Юный 
натуралист», рук. Никитенко И.В.) 
 - Игровые технологии (все объединения) 
 - Здоровье сберегающие технологии (все объединения) 
Промежуточная и итоговая аттестация в объединениях МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс». 

Объединение Вид деятельности 

Умелые руки, 
Природа и фантазия. 

Выставка «Юннат» (поделки из овощей и фруктов, композиции из 
цветов) от районного до Всероссийского уровня. 

Конкурс рисунков «Башкортостан природы край бесценный» 
(рисунки) от районного до городского уровня. 

Акция «Зеленый нимб Уфы» (новогодний букет, новогодние 
композиции, агитлистовки) от районного до городского уровня. 

Городская выставка, посвященная суверенитету РБ «Птицы 
родного края» (плакаты, рисунки, листовки) 

Районный детский праздник «Земля. Птицы. Люди» (плакаты) 

Городской конкурс «Экология. Творчество. Дети» (номинация: 
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«Стенгазета», «Природа и творчество»). 

Юный натуралист. 
 

Выставка «Юннат» (поделки из овощей и фруктов, композиции из 
цветов) от районного до Всероссийского уровня. 

Акция «Природа и человек» от районного до городского уровня. 

Акция «Зеленый нимб Уфы» (новогодний букет, новогодние 
композиции, агитлистовки) от районного до городского уровня. 

 Фестиваль «Экология. Творчество. Дети» (номинация « 
литературно-художественная композиция»). 

Всероссийский конкурс «Познание и творчество» номинация 
«Окружающий мир» 

Юный зоолог. 
Аквариумное 
рыбоводство. 

Ребятам о зверятах.  

Конкурс «Птицы родного края» (фотоотчеты, плакаты, листовки, 
рисунки) от районного до городского уровня. 
Выставка «Юннат» (поделки из овощей и фруктов, композиции из 
цветов) от районного до Всероссийского уровня. 
Городской конкурс «Марафон-200» (выступления агитбригад) 
Районный детский праздник «Земля. Птицы. Люди» (скворечники, 
плакаты). 
 Всероссийский конкурс «Познание и творчество» номинации 
«Природоведение», «Зоология» 

Юный цветовод 
 

Акция «Природа и человек» от районного до городского уровня. 
Акция «Зеленый нимб Уфы» от районного до городского уровня. 
Выставка «Юннат» (поделки из овощей и фруктов, композиции из 
цветов) от районного до Всероссийского уровня. 
Всероссийский конкурс «Познание и творчество» номинация 
«Ботаника» 

Юный биолог. 
Юный эколог. 

 

Конференция НОЕ. 
Городские и республиканские конференции учащихся. 
Республиканский слет юных экологов и лесоводов. 
Городской фестиваль «Экология. Творчество. Дети».( Номинации 
«Агитбригада» , «Колесо фортуны»). 
Всероссийский конкурс «Познание и творчество» номинации 
«Анатомия», «Общая биология», «Экология» 
НПК молодых ученых г. Уфы в рамках МАН школьников. 
Республиканский конкурс «Молодежь Башкортостана исследует 
окружающую среду». 
Городская НПК «Человек на Земле». 
Этапы ВОШ по биологии от районного до Всероссийского. 
Этапы ВОШ по экологии от районного до Всероссийского. 

 
2. Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс» с 8.00 до 20.00 
Возрастная 

ступень 
Продолжительност

ь обучения 
Продолжительн

ость учебной 
недели (дней) 

Продолжительно
сть занятий 

(мин) 

Максимальное 
количество 

учебных часов в 
неделю 

Дошкольный 
возраст 
(воспитанник
и ДОУ) 

учебный год 
(15.09-31.05) 

5 дней старшая группа 
25 мин,  
подготовительна
я группа 30 мин. 

25 мин  
х 3 занятия – на 1 

объединение 
 

25 мин х 2 занятия 
– на 1 юнната 

Школьный учебный год 6 дней 2 по 45 мин (90 90 мин х 3 занятия 
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возраст 
(учащиеся 
ОУ) 

(15.09-31.05) мин) 
10 мин перемена 
 

– на 1 
объединение,  

 
90 мин х 2 занятия 

– на 1 юнната 
 
Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

 МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс»  находится в 2х этажном здании по адресу проезд 
Станиславского, 43/1. Общая площадь станции составляет 2 217,40 м2 , на которых 
расположены:  

1.Кабинет изучения родного края 
2.Кабинет флористики  
3.Зоологический кабинет  
5. Орнитологический кабинет    
6. Кабинет аквариумного рыбоводства 
7. Кабинет комнатного цветоводства 
8. Кабинет «Природа и фантазия» 
9. Кабинет «Умелые руки»  
10. Кабинет «Юный эколог» и другие. 
 
Здание построено в 1950 году. Оборудование кабинетов соответствует нормам. 
В МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс» вновь построен и оформлен после переезда «Музей 

природы», в котором собраны экспонаты флоры и фауны РБ, оформлен орнитологический 
кабинет. 

Во всех учебных  кабинетах  учреждения произведён ремонт (удалены обои, 
шпатлеваны и окрашены стены), покрашены стены в коридорах 1 и 2 этажа, установлена 
автоматическая пожарная сигнализация (АПС), аварийное освещение, ПАК «Стрелец- 
Мониторинг». 

 
Материальная база соответствует решению задач, поставленных перед МБОУ ДО 

«СЮН «Эдельвейс». Из технических средств обучения имеются: 

• Телевизор – 1; 
• Видеомагнитофон – 1; 
• Видеокамера – 1;  
• Цифровая видеокамера «Soni» - 1; 
• Цифровой фотоаппарат «Nicon 5900»-1; 
• Фотоаппарат «Skina»-1; 
• Фотоаппарат «Кодак»-1; 
• Фотоаппарат «Samsung Fino 20 SE»-1 
• Магнитола «Soundmax SM – 1003»-1; 
• Магнитофон «Вега» - 1; 
• Магнитола – 1; 
• Музыкальный центр «LG»-1; 
• Микрофон RM-328 – 1; 
• Компьютер - 2; 
• 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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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 53 особей 13 видов животных. Зоологическая 
база насчитывает 53 особей 8 видов животных.            

Обеспечение безопасности  
 Учреждение оснащено тревожной кнопкой, АПС,  комплексом средств 
автоматического вывода сигнала от АПС на пульт централизованного наблюдения МЧС 
РФ по РБ. 
 Заключены договоры на экстренный вызов нарядов подразделений 
вневедомственной охраны в случае угрозы личной или имущественной безопасности, на 
техническое обслуживание приборов. 

Кадровый состав 
Общее количество 
сотрудников, (чел.) 

Административный 
персонал (чел.) 

Педагогический 
персонал (чел.) 

Вспомогательный 
персонал (чел.) 

49 1 39 9 

 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 педагогических кадров 

общее 
количес

тво 
педагог

ов 

количес
тво 

штатны
х 

педагог
ов 

педагогов 
– 

совместите
лей 

количество 
педагогов, имеющих 

образование 

количество 
педагогов, 
имеющие 

квалификационну
ю категорию 

количес
тво 

педагог
ов, 

имеющи
х звания 

и 
награды 

количеств
о 

педагогов, 
прошедши

х 
повышени

е 
квалифика

ции в 
2015-2016 

уч.г. 
   высш

ее 
средне- 

специаль
ное 

средн
ее 

высш
ую 

перву
ю 

втору
ю 

  

39 6 33 36 3 - 23 11                                                                                                                - 15 39 
 

Количество педагогических работников, имеющих звания, ученую степень. 
 

Ученая степень 
 

Кол-во 
Д.б.н. 2 
К.б.н. 3 

Средняя наполняемость: в объединении 15 человек (1 звено-7 человек, 2 звено-8 
человек) 

3. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

Достижения детей УДОД 

№ Наименование мероприятия Ф.И.О. учащегося Результаты 
4.  Международный дистанционный блиц-

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

Коротина Валерия 3 место 
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5.  Международный дистанционный блиц-
турнир биология (5-11 класс) проекта 
«Новый урок»  

Якина Анна 3 место 

6.  Международный интернет-проект «Мосты 
дружбы» 2016. Фотоконкурс «Жизнь в 
объективе» 

Балахванцева 
Арина 

Участник 
конкурса 

7.  Всероссийская добровольная интернет-
акция «Безопасность детей на дороге» 

Мухаметрахимова 
Алина 

Участник 
конкурса 

8.  Всероссийский конкурс для школьников 
«Вода России» (Результаты будут позже) 

Петрова Яна Участник 
конкурса 

9.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 
проекта «Познание и творчество» 2014-2015 
уч.год весенний тур (результаты пришли в 
сентябре) 

 Султанова 
Ангелина 

лауреат 

10.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 
проекта «Познание и творчество» 2014-2015 
уч.год весенний тур 

 Гумерова Аделина Лауреат 

11.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 
проекта «Познание и творчество» 2015-2016 
уч.год стартовый тур 

Алиев Никита Лауреат 

12.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 
проекта «Познание и творчество» 2015-2016 
уч.год стартовый тур 

Вильданов  
Альберт 

2 место 

13.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 
проекта «Познание и творчество» 2015-2016 
уч.год стартовый тур 

Мусабирова 
Эвелина 

2 место 

14.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 
проекта «Познание и творчество» 2015-2016 
уч.год стартовый тур 

Акиндеев Егор Лауреат 

15.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 
проекта «Познание и творчество» 2015-2016 
уч.год стартовый тур 

Абдульманов 
Рамиль 

Лауреат 

16.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 
проекта «Познание и творчество» 2015-2016 
уч.год стартовый тур 

Антонов Юлиан Лауреат 

17.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 
проекта «Познание и творчество» 2015-2016 
уч.год стартовый тур 

Антонов Юлиан Лауреат 

18.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 
проекта «Познание и творчество» 2015-2016 
уч.год стартовый тур 

Волков Владимир Лауреат 

19.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 
проекта «Познание и творчество» 2015-2016 
уч.год стартовый тур 

Галлямова Арина Лауреат 

20.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 
проекта «Познание и творчество» 2015-2016 
уч.год стартовый тур 

Ахмадеев Расуль 1 место 

21.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 
проекта «Познание и творчество» 2015-2016 
уч.год стартовый тур 

Исмагилова Юлия Лауреат 

22.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 
проекта «Познание и творчество» 2015-2016 

Фаттахов Карим Лауреат 
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уч.год стартовый тур 
23.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 

проекта «Познание и творчество» 2015-2016 
уч.год стартовый тур 

Дехтярук 
Елизавета 

Лауреат 

24.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 
проекта «Познание и творчество» 2015-2016 
уч.год стартовый тур 

Хусаинова Элина Лауреат 

25.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 
проекта «Познание и творчество» 2015-2016 
уч.год стартовый тур 

Салдеева Аделя Лауреат 

26.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 
проекта «Познание и творчество» 2015-2016 
уч.год стартовый тур 

Зайнагатдинов 
Арсен 

Лауреат 

27.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 
проекта «Познание и творчество» 2015-2016 
уч.год стартовый тур 

Гронь Евгения Лауреат 

28.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 
проекта «Познание и творчество» 2015-2016 
уч.год стартовый тур 

Курамшина 
Екатерина 

Лауреат 

29.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 
проекта «Познание и творчество» 2015-2016 
уч.год стартовый тур 

Попова Анна Лауреат 

30.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 
проекта «Познание и творчество» 2015-2016 
уч.год стартовый тур 

Ахметов Рамиль Лауреат 

31.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 
проекта «Познание и творчество» 2015-2016 
уч.год стартовый тур 

Ахметшин Денис 1 место 

32.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 
проекта «Познание и творчество» 2015-2016 
уч.год стартовый тур 

Галиуллин Данил Лауреат 

33.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 
проекта «Познание и творчество» 2015-2016 
уч.год стартовый тур 

Измайлов Шамиль   Лауреат 

34.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 
проекта «Познание и творчество» 2015-2016 
уч.год стартовый тур 

Каримова Аделия   Лауреат 

35.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 
проекта «Познание и творчество» 2015-2016 
уч.год стартовый тур 

Скарпинато 
Камилла  Анна 

  

Лауреат 

36.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 
проекта «Познание и творчество» 2015-2016 
уч.год стартовый тур 

Чебаева  
Александра   

Лауреат 

37.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 
проекта «Познание и творчество» 2015-2016 
уч.год стартовый тур 

Шаяхметов Аскар   Лауреат 

38.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 
проекта «Познание и творчество» 2015-2016 
уч.год стартовый тур 

Юлдыбаева 
Эльвина   

Лауреат 

39.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 
проекта «Познание и творчество» 2015-2016 

Яруллин Айрат   Лауреат 
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уч.год стартовый тур 
40.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 

проекта «Познание и творчество» 2015-2016 
уч.год стартовый тур 

Гребенщикова 
Александра   

2 место 

41.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 
проекта «Познание и творчество» 2015-2016 
уч.год стартовый тур 

Абдракипова 
Гульшат   

1 место 

Гран-при 
42.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 

проекта «Познание и творчество» 2015-2016 
уч.год стартовый тур 

Сухогузов Данил   Лауреат 

43.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 
проекта «Познание и творчество» 2015-2016 
уч.год стартовый тур 

Насырова Мария 

  

Лауреат 

44.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 
проекта «Познание и творчество» 2015-2016 
уч.год стартовый тур 

Халимова Илира 

  

1 место 

45.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 
проекта «Познание и творчество» 2015-2016 
уч.год стартовый тур 

Шугурова 
Екатерина 

  

Лауреат 

46.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 
проекта «Познание и творчество» 2015-2016 
уч.год стартовый тур 

Шапошникова 
Анастасия   

1 место 

Гран-при 
47.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 

проекта «Познание и творчество» 2015-2016 
уч.год стартовый тур 

Платонов Кирилл   

  

Лауреат 

48.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 
проекта «Познание и творчество» 2015-2016 
уч.год стартовый тур 

Платонов Кирилл   

  

Лауреат 

49.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 
проекта «Познание и творчество» 2015-2016 
уч.год осенний тур  

Коротина Валерия 2 место 

50.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 
проекта «Познание и творчество» 2015-2016 
уч.год осенний тур  

Барыкина Злата 1 место 

51.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 
проекта «Познание и творчество» 2015-2016 
уч.год осенний тур  

Миронова Ксения  1 место 

52.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 
проекта «Познание и творчество» 2015-2016 
уч.год осенний тур  

Ахмадеев Расуль 1 место 

53.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 
проекта «Познание и творчество» 2015-2016 
уч.год осенний тур  

Галлямова Арина Лауреат  

54.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 
проекта «Познание и творчество» 2015-2016 
уч.год осенний тур  

Колпаков Андрей 1 место 

55.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 
проекта «Познание и творчество» 2015-2016 
уч.год осенний тур  

Сафин Тимур 1 место 

56.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 
проекта «Познание и творчество» 2015-2016 

Зиннатуллина 
Аделия 

1 место 
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уч.год осенний тур  
57.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 

проекта «Познание и творчество» 2015-2016 
уч.год осенний тур  

Латохин Борис Лауреат  

58.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 
проекта «Познание и творчество» 2015-2016 
уч.год осенний тур  

Салдеева Аделя Лауреат  

59.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 
проекта «Познание и творчество» 2015-2016 
уч.год осенний тур 

Халиков Тагир 1 место 

3 место 
60.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 

проекта «Познание и творчество» 2015-2016 
уч.год осенний тур 

Митриченко 
Дмитрий 

2 место 

61.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 
проекта «Познание и творчество» 2015-2016 
уч.год новогодний тур 

Антонов Юлиан 2 место 

Лауреат 
62.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 

проекта «Познание и творчество» 2015-2016 
уч.год новогодний тур 

Ноздрина 
Анастасия 

1 место 

63.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 
проекта «Познание и творчество» 2015-2016 
уч.год новогодний тур 

Юдинцев Егор  3 место 

64.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 
проекта «Познание и творчество» 2015-2016 
уч.год новогодний тур 

Сабахова Яна 1 место 

65.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 
проекта «Познание и творчество» 2015-2016 
уч.год новогодний тур 

Янгуров Искандер 1 место 

66.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 
проекта «Познание и творчество» 2015-2016 
уч.год новогодний тур 

Агадуллина Диана Лауреат 

67.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 
проекта «Познание и творчество» 2015-2016 
уч.год новогодний тур 

Саляхова Адиля 1 место 

68.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 
проекта «Познание и творчество» 2015-2016 
уч.год новогодний тур 

Ахмадеев Расуль 1 место 

69.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 
проекта «Познание и творчество» 2015-2016 
уч.год зимний тур 

Убасев Лев 1 место 

70.  Всероссийский конкурс-олимпиада в рамках 
проекта «Познание и творчество» 2015-2016 
уч.год зимний тур 

Гребенщикова 
Александра 

1 место 

71.  IV Всероссийский конкурс детских 
проектов имени В.М.Смирина 

 Башаров Роман 2 место 

72.  IV Всероссийский конкурс детских 
проектов имени В.М.Смирина 

Бикташев Данис 2 место 

73.  IV Всероссийский конкурс детских 
проектов имени В.М.Смирина 

Гизатуллина Алина 2 место 

74.  IV Всероссийский конкурс детских 
проектов имени В.М.Смирина 

Филиппова Ольга 2 место 
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75.  IV Всероссийский конкурс детских 
проектов имени В.М.Смирина 

Гоголева 
Александра 

2 место 

76.  IV Всероссийский конкурс детских 
проектов имени В.М.Смирина 

Брешенкова 
Александра 

2 место 

77.  IV Всероссийский конкурс детских 
проектов имени В.М.Смирина 

Асмаева Полина 2 место 

78.  IV Всероссийский конкурс детских 
проектов имени В.М.Смирина 

Еникеева Лейсан 2 место 

79.  IV Всероссийский конкурс детских 
проектов имени В.М.Смирина 

Низаева Камилла 2 место 

80.  IV Всероссийский конкурс детских 
проектов имени В.М.Смирина 

Латыпова Аделия 2 место 

81.  IV Всероссийский конкурс детских 
проектов имени В.М.Смирина 

Багаутдинова 
Карина 

2 место 

82.  IV Всероссийский конкурс детских 
проектов имени В.М.Смирина 

Кидрасова 
Ангелина 

2 место 

83.  IV Всероссийский конкурс детских 
проектов имени В.М.Смирина 

Токарев Михаил 2 место 

84.  IV Всероссийский конкурс детских 
проектов имени В.М.Смирина 

Терпелюк Кирилл 2 место 

85.  IV Всероссийский конкурс детских 
проектов имени В.М.Смирина 

Никифорова Юлия 2 место 

86.  IV Всероссийский конкурс детских 
проектов имени В.М.Смирина 

Вафина Гульнар 2 место 

87.  V Всероссийский конкурс детских проектов 
имени В.М.Смирина (результаты будут 
позже) 

Объединение 
«Юный эколог» 

участник 

88.  Республиканская акция «Марш парков – 
2016» 

Балахванцева 
Арина 

диплом 

89.  Республиканский конкурс плакатов «Почвы 
– бесценное природное наследие» в рамках 
акции «Марш парков – 2015» 

Объединение 
«Юный цветовод» 

победитель 

90.  Республиканский детский художественный 
конкурс «Мир заповедной природы» в 
рамках акции «Марш парков – 2016» 
(результаты будут позже) 

Салдеева Аделя участник 

91.  Республиканский детский художественный 
конкурс «Мир заповедной природы» в 
рамках акции «Марш парков – 2016» 

Иванова Ангелина участник 

92.  Республиканский детский художественный 
конкурс «Мир заповедной природы» в 
рамках акции «Марш парков – 2016» 

Рахматуллина 
Светлана 

участник 

93.  Республиканский детский художественный 
конкурс «Мир заповедной природы» в 
рамках акции «Марш парков – 2016» 

Бондаренко 
Катарина 

участник 

94.  Республиканский детский художественный 
конкурс «Мир заповедной природы» в 
рамках акции «Марш парков – 2016» 

Ахметщин Денис участник 

95.  Региональный этап Международного 
конкурса «Зелёная планета - 2015» 

Ямилов Ильмир дипломант 

96.  Региональный этап Международного 
конкурса «Зелёная планета- 2015» 

Гайфуллина Диана дипломант 
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97.  Региональный этап Международного 
конкурса «Зелёная планета- 2015» 

Габдрахманова 
Гузелия 

дипломант 

98.  Региональный этап Международного 
конкурса «Зелёная планета- 2015» 

 Павлов Денис дипломант 

99.  Региональный этап Международного 
конкурса «Зелёная планета- 2016» 

Зиннатуллина 
Диана 

дипломант 

100.  Республиканский конкурс творческих работ 
«Бытовым отходам – вторую жизнь!» 
(результаты будут позже) 

Тер-Аветисян 
Анна 

участник 

101.  Республиканский конкурс творческих работ 
«Бытовым отходам – вторую жизнь!» 

Кобзова Арина участник 

102.  Республиканский конкурс творческих работ 
«Бытовым отходам – вторую жизнь!» 

Гребенщикова 
Александра 

участник 

103.  Республиканский конкурс творческих работ 
«Бытовым отходам – вторую жизнь!» 

Антонов Юлиан участник 

104.  Республиканский конкурс творческих работ 
«Бытовым отходам – вторую жизнь!» 

Цетхалин 
Владислав 

участник 

105.  Республиканский конкурс творческих работ 
«Бытовым отходам – вторую жизнь!» 

Мусабирова 
Эвелина 

участник 

106.  Республиканский конкурс творческих работ 
«Бытовым отходам – вторую жизнь!» 

Жужа Никита участник 

107.  Республиканский конкурс творческих работ 
«Бытовым отходам – вторую жизнь!» 

Хусаинова Элина участник 

108.  Республиканский конкурс «Молодёжь 
Башкортостана исследует окружающую 
среду» 

 Нигматуллина 
Ульяна 

Участник 
заочного 
конкурса 

109.  Республиканский конкурс «Молодёжь 
Башкортостана исследует окружающую 
среду» 

 Никитин Алексей Участник 
заочного 
конкурса 

110.  Республиканский конкурс «Молодёжь 
Башкортостана исследует окружающую 
среду» 

 Загидуллин Денис  Участник 
заочного 
конкурса 

111.  Республиканский конкурс «Молодёжь 
Башкортостана исследует окружающую 
среду» 

 Фаттахов Карим Участник 
заочного 
конкурса 

112.  Региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по биологии 

Громенко Дарья призёр 

113.  Региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по биологии 

Фахрутдинов Азат призёр 

114.  Региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по экологии 

Якупова Алсу призёр 

115.  5 Республиканский интернет-конкурс 
«Птицы Башкирии» сезон лето-осень 

Гильманова 
Аделина 

Свидетельство 
участника 

116.  5 Республиканский интернет-конкурс 
«Птицы Башкирии» сезон зима-весна 

Смольникова 
Владислава 

победитель 

117.  5 Республиканский интернет-конкурс 
«Птицы Башкирии» сезон зима-весна 

Котова Ксения Свидетельство 
участника 

118.  5 Республиканский интернет-конкурс 
«Птицы Башкирии» сезон зима-весна 

Попова Диана Свидетельство 
участника 

119.  5 Республиканский интернет-конкурс 
«Птицы Башкирии» сезон зима-весна 

Салдеева Диана Свидетельство 
участника 
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120.  5 Республиканский интернет-конкурс 
«Птицы Башкирии» сезон зима-весна 

Зиннатуллина 
Диана 

Свидетельство 
участника 

121.  Интернет-конкурс «Животный мир 
Республики Башкортостан» 2 этап 
(Результаты будут позже) 

Гильманова 
Аделина 

Участник   
конкурса 

122.  Интернет-конкурс «Животный мир 
Республики Башкортостан» 2 этап 

Коротина Валерия Участник   
конкурса 

123.  Интернет-конкурс «Животный мир 
Республики Башкортостан» 2 этап 

Петрова Яна Участник   
конкурса 

124.  Интернет-конкурс «Животный мир 
Республики Башкортостан» 2 этап 

Шекунова 
Елизавета 

Участник   
конкурса 

125.  Республиканский этап Всероссийского 
конкурса детско-юношеского и 
молодёжного художественно-
изобразительного творчества «Калейдоскоп 
«Школа безопасности» 

Мусина 
Александра 

Участник   
конкурса 

126.  Республиканский этап Всероссийского 
конкурса детско-юношеского и 
молодёжного художественно-
изобразительного творчества «Калейдоскоп 
«Школа безопасности» 

Демидова 
Анастасия 

Участник   
конкурса 

127.  Республиканский заочный отборочный этап 
слёта-конкурса юных экологов и лесоводов 

Якупова Алсу Участник   
конкурса 

128.  Чемпионат Республики Башкортостан по 
«Что? Где? Когда?» на экологическую 
тематику 

Команда МБОУ 
ДО «СЮН 
«Эдельвейс» 

Сертификат 
участника 

129.  Городской конкурс поделок из твёрдых 
бытовых отходов «Отходам – вторая жизнь» 

Антонов Юлиан 1 место 

130.  Городской конкурс поделок из твёрдых 
бытовых отходов «Отходам – вторая жизнь» 

Цетхалин 
Владислав 

2 место 

131.  Городской конкурс поделок из твёрдых 
бытовых отходов «Отходам – вторая жизнь» 

Мусабирова 
Эвелина 

2 место 

132.  Городской конкурс поделок из твёрдых 
бытовых отходов «Отходам – вторая жизнь» 

Колпаков Андрей 2 место 

133.  Городской конкурс поделок из твёрдых 
бытовых отходов «Отходам – вторая жизнь» 

Косарева Полина 2 место 

134.  Городской конкурс поделок из твёрдых 
бытовых отходов «Отходам – вторая жизнь» 

Грюцинайте 
Иоланта 

 2 место 

135.  Городской конкурс поделок из твёрдых 
бытовых отходов «Отходам – вторая жизнь» 

Пастиева Карина 2 место 

136.  Городской конкурс поделок из твёрдых 
бытовых отходов «Отходам – вторая жизнь» 

Шамилова Карина 3 место 

137.  Городской конкурс «Марафон – 200 
сокровищ Мира» номинация «Стенгазета» 

Объединение 
«Юный зоолог» 

2 место 

138.  Городской конкурс «Марафон – 200 
сокровищ Мира» номинация «Сценическая 
миниатюра» 

Объединение 
«Юный биолог» 

2 место 

139.  Городской конкурс рисунков 
«Башкортостан природы край бесценный» 

Жерновкова 
Ангелина 

3 место 

140.  Городской конкурс рисунков 
«Башкортостан природы край бесценный» 

Башмакова Азалия 2 место 
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141.  Городской конкурс рисунков 
«Башкортостан природы край бесценный» 

Хамидова Амина 1 место 

142.  Городской конкурс рисунков 
«Башкортостан природы край бесценный» 

Минеева Злата 3 место 

143.  Городской конкурс учебно-
исследовательских работ учащихся 
«Человек на Земле» 

Минибаева Алина 3 место 

144.  Городской конкурс учебно-
исследовательских работ учащихся 
«Человек на Земле» 

Никитин Алексей 3 место 

145.  Городская экологическая операция 
«Зеленый нимб Уфы» 

Калеев Кирилл 1 место 

146.  Городская экологическая операция 
«Зеленый нимб Уфы» 

Колпаков Андрей 1 место 

147.  Городская экологическая операция 
«Зеленый нимб Уфы» 

Зарифуллина 
Милена 

1 место 

148.  Городская экологическая операция 
«Зеленый нимб Уфы» 

Мисюкова 
Каролина 

2 место 

149.  Городская экологическая операция 
«Зеленый нимб Уфы» 

Гребенщикова 
Александра 

3 место 

150.  Городская экологическая операция 
«Зеленый нимб Уфы» 

Шлёнкина Ульяна 3 место 

151.  Городская экологическая операция 
«Зеленый нимб Уфы» 

Ахмадеев Расуль 3 место 

152.  Городская экологическая операция 
«Зеленый нимб Уфы» 

Тришин Данил 3 место 

153.  Городская экологическая операция 
«Зеленый нимб Уфы» 

Салдеева Аделя, 
Гареева Зарина, 
Исхакова Альфия, 
Муфаззалова 
Алина, Фатхулова 
Лилия 

1 место 

154.  Городская акция «Птицы родного края» Денисова 
Елизавета 

2 место 

155.  Городская акция «Птицы родного края» Сафин Тимур 3 место 

156.  Городской слет юных экологов и лесоводов Якупова Алсу 1 место 

157.  Городской фестиваль «Экология. 
Творчество. Дети»  
Номинация  «Стенгазета» 

Объединение 
«Юный зоолог» 

3 место 

 
158.  Городской  фестиваль «Экология. 

Творчество. Дети», номинация 
«Экологическая сказка» 

Объединение 
«Юный 
натуралист»  

3 место 

 
159.  Городской  фестиваль «Экология. 

Творчество. Дети», номинация 
«Агитбригада» 

Объединение 
«Юный биолог» 

2 место 

 
160.  Городской  фестиваль «Экология. 

Творчество. Дети» номинация «Природа и 
творчество» 
 

Объединения 
«Юный цветовод», 
«Юный 
натуралист», 
«Природа и 

2 место 
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фантазия», 
«Умелые руки», 
«Юный эколог» 

161.  Городской  фестиваль «Экология. 
Творчество. Дети» Номинация 
«Интеллектуальная экологическая игра 
«Колесо фортуны» 

Объединение 
«Юный биолог», 
«Юный цветовод» 
 

3 место 

 

162.  Городской фотоконкурс «Окно в природу» Балахванцева 
Арина 

2 место 

163.  Городской слет юных экологов и лесоводов  Якупова Алсу 1 место 

164.  Городской слет юных экологов и лесоводов  Семенихина 
Наталья 

3 место 

165.  Городская викторина, посвящённая Дню 
пожарной охраны  

Жужа Никита Участник   
конкурса 

166.  Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по биологии 

Макарова 
Екатерина 

призёр 

167.  Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по биологии 

Якупова Алсу призёр 

168.  Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по биологии 

Каравдина 
Елизавета 

призёр 

169.  Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по биологии 

Громенко Дарья призёр 

170.  Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по биологии 

Фахрутдинов Азат призёр 

171.  Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по экологии 

Нигматуллина 
Ульяна 

призёр 

172.  Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по экологии 

Якупова Алсу призёр 

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

Бурцева Мария 2 место 

 

Уровень Количество 
призовых  
1 мест 

Количество 
призовых  
2 мест 

Количество 
призовых  
3 мест 

Лауреаты Итого 

Городской  8 22 14  44 
Республиканский 2 3  6 11 
Всероссийский Гран-при – 2 

15 
22 2 37 78 

Международный   2  2 
Итого 27 47 18 43 135 
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Достижение учреждения 
 

№ Наименование 
УДО 

Наименование мероприятия Результаты 

1 МБОУ ДО 
«СЮН 
«Эдельвейс» 

 Всероссийский конкурс-олимпиада в 
рамках проекта «Познание и творчество» 

По итогам  2014-2015 
учебного года МБОУ 
ДОД СЮН присвоено 
звание «Учреждение – 
активист 
Всероссийского 
конкурса «Познание и 
творчество». 

2 МБОУ ДО 
«СЮН 
«Эдельвейс» 

IV Всероссийский конкурс детских 
проектов имени В.М.Смирина 

2 место 

3 МБОУ ДО 
«СЮН 
«Эдельвейс» 

За плодотворный труд и большой вклад в 
экологическое образование и воспитание 
подрастающего поколения по итогам 
2015-2016 уч.г. 

Благодарственное 
письмо Министерства 
природопользования и 
экологии РБ 

4 МБОУ ДО 
«СЮН 
«Эдельвейс» 

Городской детский праздник «Карусель 
дружбы» 

1 место 

5 МБОУ ДО 
«СЮН 
«Эдельвейс» 

Городская экологическая акция «Природа 
и человек» 

2 место 

6 МБОУ ДО 
«СЮН 
«Эдельвейс» 

Региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по экологии 
2015-2016 уч.год 

Благодарственное 
письмо 

 

5. Социальная активность, внешние связи учреждения 
 Взаимодействие с другими организациями. 

 
Станция юных натуралистов, на договорной основе, взаимодействует с 17 

образовательными учреждениями района (школами, гимназиями) и 2 дошкольными 
образовательными учреждениями. 

 Составлены договоры о сотрудничестве с  Институтом биологии. На протяжении 
пятнадцати лет зоологическая и флористическая  база МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс» 
используется для проведения занятий по генетике студентами БГПУ. 
         Для учащихся школ и воспитанников детских садов района на СЮН проводятся 
экскурсии. В летний период на базе СЮН организуется экскурсионное обслуживание 
детей лагерей дневного пребывания по следующим темам: «Мой край родной 
Башкортостан», «Ребятам о зверятах», «Наши зеленые друзья», «Уникальность природы 
РБ», «Эти забавные животные». 
 Без договоров МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс» сотрудничает с: 
     - Общероссийской Малой академии наук «Интеллект будущего» 
     - Республиканским эколого-биологическим центром. 

- Городским детским эколого-биологическим центром г. Уфы.  
- Станциями юных натуралистов и эколого-биологическими центрами районов г. 

Уфы и Республики Башкортостан.  
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6. Финансово-экономическая деятельность 
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 20 
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 22 

 

 
7. Заключение. Перспективы и планы развития. 

 Подведение итогов реализации «Программы развития»  
1. «Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного 
процесса».  

 В 2015-2016 учебном году педагогическими работниками МБОУ ДО «СЮН 
«Эдельвейс» были разработаны следующие методические разработки: 

• «Охрана природы – очень важное всенародное дело» 
• «СЮН - кто мы такие» 
• «СЮН – это интересно» 
• «Думай глобально – действуй локально» 
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• «Заповедники Республики Башкортостан» 
• «Природные парки  Республики Башкортостан» 
• «Памятники природы и заказники Республики Башкортостан» 
• «Правила ухода за газоном» 
• «Правила  посадки газона» 
• «Типы газонов».  
• «Растительный мир аквариума» 
• «Тутовые в интерьере» 
• «Особенности ухода и содержания сенполии» 
• «Популярные виды аквариумных рыб» 
• «Биологические способы защиты растений» 
• «Драцены. Особенности ухода и содержания» 

 
2. «Создание условий, обеспечивающий рост всех субъектов образовательного 
процесса». 

В течение 2015-2016 учебного года педагогические работники МБОУ ДО «СЮН 
«Эдельвейс»  принимали активное участие в заседаниях методических объединений, 
методического совета, педагогического совета, общих собраниях, совещаниях при 
директоре, производственных совещаниях, на которых были затронуты такие важные 
вопросы как: формирование у детей позитивного отношения к ЗОЖ, роль экскурсии в 
развитии личности ребенка, интеграция основного и дополнительного образования как 
средство развития и самореализации личности ребенка, развитие одаренных детей через 
исследовательскую деятельность.  

 В 2015-2016 учебном году педагогические работники МБОУ ДО «СЮН 
«Эдельвейс» приняли активное участие в следующих мероприятиях: 

№ Мероприятия 

1 Всероссийский вебинар «Основы руководства проектно-исследовательской 
деятельностью учащихся» man.bio@yandex.ru 

2 
Республиканский семинар-совещание директоров учреждений дополнительного 
образования и кураторов воспитательной и оздоровительной работы органов 
управления образованием муниципальных образований Республики. 

3 
 

Образовательный форум РБ XVI специализированная выставка «Образование. 
Наука. Карьера - 2016» Научно-практическая конференция «Использование 
инновационных педагогических практик для повышения качества дополнительного 
образования РБ» 

4 
 

Городское августовское совещание «Интеграция дошкольного, общего и 
дополнительного образования»   

 
5 Секция директоров УДО «Дополнительное образование в современных условиях» 

 
6 

Городской семинар «Защита социально-трудовых прав и законных интересов 
работников» 

7 
 

Городское совещание руководителей учреждений дополнительного образования 
«ВУЗ-УДОД-Школа» система эффективного взаимодействия, развивающая 
способности детей» 

8 
 

Городское совещание руководителей учреждений дополнительного образования 
«Механизм обеспечения целостного воспитания и образования в учреждениях  
дополнительного образования детей». 

9 
 

Городское совещание руководителей учреждений дополнительного образования 
«Итоги деятельности учреждений дополнительного образования за 2015 год и 
задачи на 2016год». 
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10 
 Районное совещание по реализации электронного образования. 

 
3. «Создание в рамках МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс» открытого информационного 
пространства» 

 В учреждении действует сайт, электронная почта, создана локальная сеть, имеется 
библиотека, в которой собраны издания периодической печати по вопросам педагогики, 
биологии, экологии, цветоводства, овощеводства и прикладных видов деятельности.  

 4. «Совершенствование технологий здоровьесбережения» 

Все объединения учреждения используют здоровьесберегающие технологии, 
направленные на воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных качеств, 
способствующих его сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье 
как ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни. 

В 2015- 2016 учебном году педагогами учреждения были проведены следующие 
беседы с учащимися: 

- 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 

 
На районной научно-практической конференции «Юный исследователь природы» в 
секции «Биология» дети поднимали темы, которые их волнуют: 
•   «Пейте дети молоко – будете здоровы!» 
•  «Качество питьевой воды» 
• «Содержание витамина С в свежевыжатых и пакетированных соках» 
• «Почему нельзя использовать воду из непроверенных источников, или «Осторожно! 
Микробы в воде»  
• «Кумыс – эликсир здоровья», 
 
 а на XXII районной экологической научно – практической  конференции НОЕ 
«Эдельвейс» «У равнодушных нет будущего» в секции «На пути к здоровью» такие как: 

• «Полезны ли или вредны чипсы для здоровья человека»» 
• «Гиподинамия» 
• «Исследование осанки и причины ее нарушения» 
• «Санитарно-гигиеническое состояние классного помещения» 
• Гимнастика – залог гармоничного развития человека». 

В 2015-2016 учебном году  в МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс» реализовывался  план 
работы «По профилактике детского дорожно-транспортного травматизма»,  в 
соответствии с которым были проведены следующие мероприятия: 
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1. Ежедневно с учащимися  проводились беседы о правильном поведении на улицах и 
проезжей части во время следования на занятия и обратно. Кроме того в объединениях 
были проведены следующие беседы: 

Беседа «Наш город» 
Беседа «Причины дорожно - транспортных происшествий» 
Беседа «Назначение разметки проезжей части улиц и дорог» 
Беседа «Сигналы светофора с дополнительными секциями. Сигналы 
регулировщика» 
Беседа «Езда на велосипеде» 

2. Так же проводилась профилактическая работа с родителями. Педагоги дополнительного 
образования освещали следующие вопросы: 

• «Причины детского дрожно-транспортного травматизма» 
• «Как родителям обучать детей безопасному поведению на дороге» 
• «Методические приёмы обучения навыкам безопасного поведения ребёнка на 
дороге» 
• «Родители - пример для детей в соблюдении правил дорожного движения!»; 
Давали рекомендации по обучению учащихся ПДД: 
• При выходе из дома; 
• При движении по тротуару; 
• Готовясь перейти дорогу; 
• При переходе проезжей части; 
• При ожидании транспорта; 
• При посадке и высадке из транспорта. 

 В 2015-2016 учебном году дети МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс» со своими учебно-
исследовательскими работами принимали активное участие в следующих конкурсах: 

- районная научно-практическая конференция «Юный исследователь природы»; 
- городской конкурс УИР «Человек на Земле»;  
- городская конференция МАН школьников г.Уфы 
-Республиканский конкурс УИР «Молодёжь Башкортостана исследует окружающую 
среду» 
- Всероссийская олимпиада школьников по экологии муниципальный, республиканский 
этапы. 
- Всероссийская олимпиада школьников по биологии муниципальный, республиканский 
этапы. 

 Для мотивации на саморазвитие дети МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс»  были 
привлечены к участию во Всероссийском конкурсе «Познание и творчество» 
  
Задачи реализации «Программы развития» 

  
1. Осуществлять непрерывное повышение квалификации, педагогического мастерства 

кадров, обеспечивающих высокий уровень усвоения программного материала 
учащимися.  

2. Оказывать методическую помощь в осуществлении проектной и научно-
исследовательской работы. 

3. Совершенствовать систему мониторинга уровня профессиональной компетентности и 
методической подготовки педагогов. 

4. Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных учащихся. 

5. «Создание условий для самореализации детей через ведение учебно-исследовательской 
деятельности». 
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Программы, проекты, конкурсы, в которых планирует принять участие учреждение 
в предстоящем году. 
• Участие в республиканской выставке «Юннат– 2016». 
• Участие в   городской экологической акции «Природа и человек».  
• Участие в городской акции «Росток в будущее». 
• Участие в городском конкурсе видеороликов «Твой экослед». 
• Участие в городском конкурсе рисунков «Башкортостан природы край бесценный». 
• Участие в Республиканском конкурсе «Птицы Башкирии», сезон лето-осень, зима- 
весна. 
• Участие в городском конкурсе «Экорегион –200 сокровищ Мира». 
• Участие в республиканском фотоконкурсе «Башкортостан мой заповедный» 
• Участие в городской экологической операции «Зеленый нимб Уфы». 
• Участие в городской  выставке-конкурсе агитлистовок, новогодних букетов и  
композиций в рамках городской операции «Зеленый нимб Уфы». 
• Участие в городской экологической акции «Сохраним мир птиц». 
• Участие в  городском фестивале «Экология. Творчество. Дети». 
• Участие в городском конкурсе плакатов, агитлистовок, отчетов с фото приложением в 
защиту зимующих птиц.         
• Участие в республиканских экологических акциях: «Скворец», «Кормушка», 
«Первоцвет», в смотрах-конкурсах: «Весна», «Зелёный целитель», «Защитим красоту». 
• Участие в городском конкурсе на лучшую методическую разработку открытого занятия 
и массового мероприятия. 
• Участие в городском конкурсе учебно-исследовательских экологических проектов 
«Человек на Земле» 
• Участие в детском городском празднике «Посвящение в экологи». 
• Участие в городской летней экологической школе. 
• Участие в городском слете юных экологов и лесоводов. 
• Участие в республиканском слете юных экологов и лесоводов. 
• Участие в Республиканском семинаре для заведующих  учебно-опытными участками 
• Участие в Республиканском конкурсе «Молодежь Башкортостана исследует 
окружающую среду» 
• Участие во Всероссийском конкурсе им. Смирина. 
• Участие во Всероссийском конкурсе-олимпиаде «Познание и творчество»  
•  Участие в международной акции «Марш парков» 

 

 

Директор МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс»                            А.Ю.Гусарова 
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