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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 – 18 объединений («Юный цветовод») –270 детей; 
• Фауна – 14 объединений («Юный зоолог: ребятам о зверятах», «Юный 

зоолог», «Юный зоолог: аквариумное рыбоводство») –210 детей; 
• Экология – 8 объединений («Юный эколог») –120 детей; 
• Общая биология – 10 объединений («Юный биолог»)–150 детей; 
• Юный натуралист – 27 объединений («Юный натуралист») – 405 детей; 
• Прикладная биология – 13 объединений («Природа и фантазия», «Умелые 

руки») –195 детей. 
 

Анализ количества детей объединений и их направлений по годам: 
Года Наименование 

объединений 
Всего объединений Количество детей 

2015-2016 10 90 1350 

2016-2017 10 90 1350 

2017-2018 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 
2015-2016 120 496 612 127 1350 

2016-2017 120 510 480 240 1350 

2017-2018 60 601 436 253 1350 
 

Работа с одарёнными детьми на СЮН. 
Система деятельности МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс» по организации 

работы с одарёнными детьми имеет следующее содержание.  
Выявление   одарённых детей: 
 анализ достижений учащихся; 
Помощь одарённым учащимся в самореализации: 

 создание для ребёнка ситуации успеха и уверенности через личностно-
ориентированное обучение и воспитание; 

 организация их участия в интеллектуальных конкурсах, конференциях,  
олимпиадах.  
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Работа с педагогами: 
 повышение профессионального мастерства через курсовую подготовку 

и аттестацию.  
В работе с одарёнными детьми, позитивно мотивированными на учебу, педагоги 

используют индивидуальную и групповую работу, которая предполагает 
практические задания, проектную деятельность, работу с дополнительными  
источниками. 

Участие в конкурсах: «Лисёнок»,  «Познание и творчество», формирует 
определенные навыки и умения отвечать на вопросы, увеличивает объем знаний и 
расширяет кругозор. Подготовка и участие в конкурсах, олимпиадах формирует 
компетенции устного общения, владение письменной речью, способность брать на 
себя ответственность, умение участвовать в совместном принятии решений и т.д. 
 Работа с одаренными детьми в МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс» ведется в 
плане развития организационных, учебно-познавательных (академических и 
интеллектуальных), информационных и коммуникативных компетенций через: 

• Использование проектных методов 
• Индивидуальную работу (консультации).  
• Участие в конкурсах различного уровня.  
В 2017-2018 учебном году в МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс» продолжает свою 

работу научное общество естествоиспытателей «Эдельвейс». В НОЕ занимаются  
540 учащихся. 

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

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»; 
- Всероссийская олимпиада школьников по экологии  
- Всероссийская олимпиада школьников по биологии. 

 
Международные:  

Международная олимпиада по биологии проекта «Инфоурок»  
«Зима – 2017» 

1 место-ГильмановаАделина, объед. «Юный цветовод», рук. Григорьева Л.А. 
1 место-Коротина Валерия, объед. «Юный цветовод», рук. Григорьева Л.А. 
1 место -Петрова Яна,  объед. «Юный цветовод», рук. Григорьева Л.А. 
1 место -Платонова Анастасия, объед. «Юный цветовод», рук. Григорьева Л.А. 
1 место-Ширшова Екатерина, объед. «Юный цветовод», рук. Григорьева Л.А. 
2 место -Миронова Ксения, объед. «Юный цветовод», рук. Григорьева Л.А. 
2 место -Мухаметрахимова Алина, объед. «Юный цветовод», рук. Григорьева Л.А. 
2 место -НизамоваАделина, объед. «Юный цветовод», рук. Григорьева Л.А. 
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2 место-Еникеева Анастасия, объед. «Юный цветовод», рук. Григорьева Л.А. 
2 место -Балахванцева Арина, объед. «Юный цветовод», рук. Григорьева Л.А. 

 
Всероссийские:  

В XVI Всероссийском детском конкурсе научно-исследовательских и творческих 
работ «Первые шаги в науку» 

• Хайруллин Марсель, объединение «Юный натуралист», руководитель    
Никитенко Ирина Викторовна, Диплом лауреата 

Республиканские:  
Во II региональном конкурсе юношеских исследовательских работ имени 

В.И.Вернадского  
• Якупова Алсу, объединение «Юный биолог», руководитель  Митриченко 

А.Н., Диплом 1 степени   

• Ильясова Эллина, Рассказова Анастасия, объединение «Юный биолог», 
руководитель  Митриченко А.Н., Диплом «Приз зрительских симпатий»  

 

Региональный  этап Всероссийской олимпиады школьников по экологии 

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

Региональный  этап Всероссийской олимпиады школьников по биологии 

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

 
Городские: 

В конкурсе учебно-исследовательских работ учащихся «Человек на Земле» 
• Абдуллин Искандер,  объединение «Юный натуралист», руководитель    

Гришина И.А., 3 место в секции «Первые шаги в науку» 

• Сафиуллина Карина,  объединение «Юный натуралист», руководитель    
Краснопёрова М.В., 3 место в секции «Первые шаги в науку» 

• Ткаченко Никита, Чиглинцева Светлана, объединение «Юный эколог», 
руководитель Соловьёва И.П., 3 место в секции «Экологическая химия»  

Городская онлайн-олимпиада «Жемчужины Башкортостана» 
- Шапошникова Анастасия, объединение «Юный биолог», руководитель  
Платонова Ю. В. -  2 место;  
- Душанбаева  Юлия, объединение «Юный натуралист»,  руководитель Гришина 
И.А. -  2 место; 

- Лифанова  Анжела, объединение «Юный натуралист»,  руководитель Гришина 
И.А. -  3 место; 
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- Алексеева Есфирь, объединение «Юный зоолог: ребятам о зверятах», 
руководитель Ханнанова С.Е. 3 место; 
- Салахова Адиля, объединение «Юный эколог», руководитель Вайн А.А. 3 место; 
- Никитин Алексей, объединение «Юный биолог»,  руководитель Платонова Ю.В.  
3 место; 
- Шугурова Екатерина, объединение «Юный биолог»,  руководитель Платонова 
Ю. В.  3 место; 
- Зинченко Арина, объединение «Юный биолог»,  руководитель Платонова Ю. В. 
3 место; 
- Зайкина Юлия, объединение «Юный цветовод»,  руководитель Григорьева Л.А. 

3 место.  
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по экологии 
Галиева Эльвира, объединение «Юный эколог», руководитель  Вайн А.А., призер 
Ахметшин Денис, объединение «Юный эколог», руководитель  Вайн А.А., призер 
Якупова Алсу объединение «Юный биолог», руководитель  Митриченко А.Н. – 
призер 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 
по биологии 

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

Городской слёт юных экологов и лесоводов  
учащиеся объединения «Юный эколог» рук. Вайн А.А. достигли следующих 

результатов: 
1 место-Валишина Адель, объединение «Юный эколог» рук. Вайн А.А.  в 

номинации «Зоология», 
2 место- Пахомова Олеся,объединение «Юный эколог» рук. Вайн А.А.   в 

номинации «Почвоведение», 
2 место- Ахметов Рамиль,объединение «Юный эколог» рук. Вайн А.А.  в 

номинации «Ботаника», 
3 место- Давлетбаева Камилла, объединение «Юный эколог» рук. Вайн А.А.  в 

номинации «Гидробиология».  
 

Городской конкурс «Колесо фортуны» 
3 местокоманда Октябрьского района, руководитель Григорьева Л.А. 

 
XXIII районная экологическая научно-практическая конференция 

учащихся научного общества естествоиспытателей «Эдельвейс» 
 «У равнодушных нет будущего». 

1 место -  Глухова Александра, МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», объединение 
«Природа и фантазия», 2в кл., ОО № 147, рук. Субхангулова А.Р. 

1 место -  Никитин Алексей, МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», объединение «Юный 
цветовод», 10а кл., ОО № 31, рук. Платонова Ю.В. 
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1 место -  Первушин Даниил, МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», объединение «Юный 
натуралист», 1в кл., ОО № 97, рук. Арсланова  Э.З. 

1 место -  Сафаров Тимур, МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», объединение   «Юный 
натуралист», 1б кл., ОО № 97, рук. Никитенко И.В. 
1 место – Зинатуллина Альбина,  МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», объединение 
«Юный биолог»,  5а кл., ОО № 159 рук. Шабельникова С.Г. 

1 место – Исламова Анита, МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», объединение «Юный  
биолог», 7а кл., ОО № 159, рук. Шабельникова С.Г. 

2 место -  Курбангалеева Айрина, МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», объединение 
«Юный  цветовод», 5в кл., ОО № 84, рук. Субхангулова Ф.Н. 

2 место -  Хужин Тимур,  МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», объединение «Юный 
цветовод», 8а кл., ОО № 155, рук. Баширова З.А. 

2 место -  Якупова Алсу, МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», объединение «Юный 
биолог», 10 кл., ОО № 84, рук. Митриченко А.Н. 

2 место – Баязитова Азалиа, Арсланова Азалиа, МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», 
объединение «Юный зоолог»,  5б кл., ОО № 49 рук. Беленкова И.В. 

2 место – Панкова Елизавета, МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», объединение   «Юный 
натуралист», 1б кл., ОО № 97, рук. Никитенко И.В. 
2 место - Синицина Алина, МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», объединение «Юный  
цветовод», 10а кл., ОО № 155, рук. Баширова З.А. 
3 место -   Валиева Дина, Мусина Александра, МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», 
объединение «Юный зоолог»,  6 а кл., ОО № 49, рук. Беленкова И.В. 

3 место -  Мусабирова Эвелина, МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», объединение   «Юный 
натуралист», 4 кл., ОО № 84, рук. Низамова Р.А. 

3 место – Гильманов Артем, МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», объединение   «Юный 
натуралист», 3в кл., ОО № 84, рук. Дибаева З.Р. 
3 место – Исламова Амина, МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», объединение «Юный 
биолог», 9а кл., ОО № 159, рук. Шабельникова С.Г. 

3 место – Шатлов Дмитрий, МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», объединение   «Юный 
натуралист», 4б кл., ОО № 147, рук. Шатлова О.А. 

 

Районная научно-практическая конференция  
«Юный исследователь природы». 

 

1 место  – Синицина Алина, МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОО № 155, 11а кл., 
руководитель Баширова З.А. 
2 место  – Иванко Вероника, МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОО №, 155, 6в кл., 
руководитель  Комарова Л.Я. 
3 место – Малышев Роман, МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОО № 159, 3г кл., 
руководитель Зайцева Е.М. 
3 место – Ткаченко Никита, Чиглинцева Светлана, МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», 
ОО №, 47, 10а кл., руководитель Соловьева И.П. 
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3 место – Шапошникова Анастасия, МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОО № 31, 11а 
кл., руководитель Платонова Ю.В. 
  

Работа с детьми и подростками «группы риска». 
Социальные и экономические проблемы, национально - демографические и 

политико-правовые перемены в современной России коснулись и системы 
образования. Как следствие обесценивания духовно- нравственных идеалов, падает 
жизненный уровень, увеличивается число неблагополучных семей. Дефицит 
гуманности и милосердия в обществе сказывается на детях, их проблемам стали 
уделять меньше внимания не только в семье, но и в образовательных учреждениях. 

Работа с детьми «группы риска» в МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс» 
заключается в: 

• организации предупредительной работы с детьми; 
• укреплении положительных качеств ребенка; 
• адаптации его в коллективе сверстников. 
Педагогическая деятельность направлена поддержку обучающихся и 

просветительскую работу  с ними. 
В младшем школьном возрасте дети не умеют играть со сверстниками, 

общаться с ними, управлять собой, трудиться сообща, старательно выполнять 
задания. Отсюда - неудачи в игре, трудовых действиях, неуверенность в себе, 
обидчивость, упрямство, капризность, грубость, несдержанность, вялость, 
инертность. 

Педагоги  МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», учат детей знать, "что такое 
хорошо и что такое плохо", создавая "ситуацию успеха", вовлекают их в 
интересную деятельность, обучая правильно относиться к неудачам, исправлять 
ошибки, уважать товарищей и взрослых, учить прощать друг другу слабости и 
недостатки. Таким образом, ребенок перестает чувствовать свою отсталость, 
снимается "синдром неудачника". 
 В среднем школьном возрасте подростки копируют поведение взрослых, 
несамостоятельны, преждевременно взрослеют. Так возникают недостатки 
поведения: грубость, невыдержанность, драчливость, заносчивость, негативное 
отношение к учебе, конфликты с окружающими. Неадекватные возрастным 
особенностям школьников воспитательные воздействия вызывают у них 
сопротивление, накапливается отрицательный опыт, что усугубляет личностные 
недостатки. 

Педагоги  МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс»,  подчеркивают взрослость 
подростка, его ответственность за себя и свою деятельность, учат различать 
истинную и ложную красоту человека, воспитывают невосприимчивость к 
отрицательным поступкам, формируют коллективизм и предупреждают 
эгоистичность, формируя 
адекватную самооценку. 

В старшем школьном возрасте, подростки, взрослея, тянутся к 
самостоятельности, но социального опыта, многих практических умений, 
необходимых сил и способностей еще нет. Назревает конфликт между пониманием 
норм поведения и их  выполнением, чувствами, возможностями. Разрыв между 
познанием мира и самопознанием лишает ребенка возможности саморегуляции и 
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самовоспитания. Интересы гаснут, безответственность преобладает, праздный 
образ жизни торжествует.  

Педагоги МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», организуют общение в 
микрогруппах, организуют деятельность, направленную на самопознание 
формирования потребности в постоянном приобщение к труду для личных и 
общественных целей.  

В 2017 году в МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс» с учащимися и подростками 

группы риска регулярно проводилась следующая работа: 

1. Экскурсии для детей  и их родителей по СЮН. 
2. Учет детей «группы риска». 

Дети сироты -2 
Дети, имеющие 1 родителя -68 
Дети, поставленные на социально-педагогический патронаж – 2 

3. Привлечение детей и подростков в объединения СЮН. 
4. Индивидуальные беседы  о вреде наркомании, табакокурения, алкоголизма: 
• Национальные традиции и законодательные акты, направленные на 

искоренение наркомании 
• Наркомания – повод, причина и последствия, 
• Особенности развития наркомании и токсикомании в подростковом и 

юношеском возрасте 
• Алкоголь и семья. Влияние употребления алкоголя на организм человека. 
• Механизм воздействия алкоголя на клетки и ткани организма. 
• Пути воздействия алкоголя на потомство. 
• Активное и пассивное табакокурение 
• Дорога, ведущая к бездне. 
5. Привлечение детей «группы риска» к проведению и участию в массовых 

мероприятиях на СЮН, районе, городе.к экскурсиям. 
6. Создание благоприятной релаксирующей обстановки (атмосферы) в 

кабинетах МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс» 
 

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 Международный Всероссийский    Республиканский    Городской    Районный   

 2017г 2 17 11 24 19 

Анализ численности детей, принявших участие в массовых мероприятиях 
Уровень Международный Всероссийский    Республиканский    Городской    

2017г. 15 (1,1%) 741 (55%) 124  (9%) 1786 (132%) 



9 
 

Международные мероприятия 

• Международная олимпиада по биологии проекта «Инфоурок» «Осень – 
2017», «Зима – 2018» 

• Экологический форум. Специализированная выставка «Экология. 
Технология. Жизнь» 

Всероссийские мероприятия 

• Всероссийский конкурс «Познание и творчество» 
• VI Всероссийский конкурс детских проектов имени В.М.Смирина  
• Всероссийский конкурс «Лисёнок» 
• XVI Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ «Первые шаги в науке» 
• Всероссийскпая Акция «Вода России». 
• Всероссийскпая Акция «Живи лес». 
• Межрегиональный творческий интернет-проект «Подросток и закон» 
• Всероссийская молодёжная научная конференции  «Мавлютовские чтения» 

Республиканские мероприятия.  

Выставки 
- Юннат 2017 
Акции 
- Кормушка  
-Зеленая Башкирия 
- Библионочь 
- Марш парков 2017 

Конкурсы 
- II региональный конкурс юношеских исследовательских работ имени 
В.И.Вернадского  
- Зелёная планета 
- Учебно-опытный участок 
- Интернет-конкурс «Птицы Башкирии», сезон «Зима-Весна», «Лето-Осень» 

Городские мероприятия 

Выставки 
• Городской выставка, посвящённой Дню города «Чистый город начинается с 

меня»    
• Городской конкурс Экологических газет на городском конкурсе «Марафон-200 

сокровищ мира» 
• Городской конкурс Новогодних букетов, композиций 
• Городской конкурс экологических арт-объектов «Славим город наш родной»   
• Экологических газет на торжественном открытии городского   фестиваля 

«Экология. Творчество. Дети» 
• Городской конкурс Агитлистовок, фото отчетов по итогам городской акции 

«Сохраним мир птиц» 
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• Городской конкурс экологических арт-объектов «В мире нет вещей ненужных» 
• Поделок из природного материала на экологическом фестивале  «Экология. 

Творчество. Дети» 

Акции 
• «Природа и человек». 
• «Неделя экологической грамотности» 
• «Сохраним мир птиц». 

Операции 
• «Зелёный нимб Уфы». 

Конкурсы 
• Марафон «Экорегион –200 сокровищ мира». 
• Фестиваль «Экология. Творчество. Дети». 
• «Лучшая пришкольная территория» 
• Слет юных экологов и лесоводов. 
• Экологических арт-объектов «Славим город наш родной»   
• На лучшую методическую разработку открытого занятия и массового 

мероприятия.  
• «Экознаки против мусора» 
•  Онлайн-олимпиада «Жемчужины Башкортостана» 

Праздники 
• «Посвящение в экологи». 
• Столичная ёлка. 

Районные мероприятия 

• Выставки 
-  «Юннат 2017» 
- Новогодних букетов, композиций, агитлистовок в защиту хвойных деревьев. 
- Рисунков птиц, зимующих в РБ, агитлистовок в защиту птиц, фото отчетов. 
- Плакатов ко Дню Земли. 
- Стенгазет ко Дню птиц. 
- Рисунков «Башкортостан - природы край бесценный» 
- Экологических арт-объектов «В мире нет вещей ненужных»  
- Фотографий «Окно в природу» 
- Рисунков «Зелёная планета глазами детей». 
• Акции 
- Природа и человек. 
- Росток в будущее. 
- Сохраним мир птиц. 
- Кормушка 
• Конференции 

- XXIII районная экологическая научно-практическая конференция учащихся 
научного общества естествоиспытателей «Эдельвейс» 
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 - Районная научно-практическая конференция «Юный исследователь 
природы». 

• Операции 
- «Зелёный нимб Уфы» 
• Конкурсы 
- Экологических арт-объектов «В мире нет вещей ненужных» 
- Экологических арт-объектов «Славим город наш родной» 
- Рисунков «Башкортостан - природы край бесценный» 
- Рисунков птиц, зимующих в РБ, агитлистовок в защиту птиц, фото отчетов. 
- Новогодних букетов, композиций, агитлистовок. 
- Плакатов, газет, синичников в рамках районного праздника «Земля. Птицы. 

Люди». 
- «Лучшая пришкольная территория» 
- «Учебно-опытный участок» 
- «Зеленый наряд школы» 
- Фотографий «Окно в природу» 
- Экобоксов «Разделяем вместе» 
• Тематические экскурсии 

- Создание благоприятного климата в семье посредством использования 
комнатных растений 

- «Наши зелёные друзья» 
- «Мои питомцы – мои друзья» 
- «Тайны подводного мира» 
- «Мой край родной Башкортостан» 

• Праздники 
- «Земля. Птицы. Люди». 
-  «День открытых дверей». 

Выставки. 

С 6 по 8 июня 2017 года на «ВДНХ-ЭКСПО» МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс» 
приняло активное участие в работе 2 специализированной выставки» «Экология. 
Технологии. Жизнь» в рамках Международного экологического форума. Была 
оформлена выставка декоративно-прикладного творчества, выставка рисунков 
«Экознаки против мусора»,  Методистом Ханнановой С.Е проведён мастер-класс 
«Летите голуби, летите». Педагоги МБОУ ДО «СЮН  «Эдельвейс» Митриченко 
А.Н., Вайн А.А., Шабельникова С.Г., Уварова Г.А. участвовали в круглом столе 
«Экологическое образование, культура, просвещение: диалог регионов».  По 
итогам выставки учреждение было награждено Благодарственным письмом 
Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан. 
Учащиеся объединений «Юный натуралист» Кильматов Тимур, руководитель 
Дибаева З.Р.  и « Юный эколог» Насибуллина Алина, руководитель Уварова Г.А. 
были награждены Дипломами. 

12 июня 2017 г. МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс» участвовал в городской 
выставке, посвящённой Дню города «Город, в котором я живу» 
 18 августа 2017 года в ПКиО им. М.Гафури на районном празднике «Мой 
красочный цветной Октябрьский район» МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс» 
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представляла площадку эмоциональной разгрузки, которая была посвящена Году 
экологии. Центром экспозиции был большой сундук, доверху наполненный 
экологический чистым урожаем, выращенным учащимися объединений СЮН. На 
выставке были также представлены комнатные растения и обитатели 
зоологической базы учреждения.  

Культурно-массовые мероприятия. 

Районная экологическая акция «Сохраним мир птиц».  
В  целях привлечения детей к практической деятельности в области охраны и 

изучения орнитофауны родного края в 2017 году проводился районный этап 
городской акции «Сохраним мир птиц», в соответствии с Положением. Приняли 
участие 12 общеобразовательных организаций района № 17, 29, 38, 42, 84, 88, 93, 
97, 124, 147, 155, 159; МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс».    
 В ходе акции дети изучали птиц орнитофауны Республики Башкортостан, 
изготавливали и вывешивали кормушки, подкармливали пернатых в суровые 
зимние месяцы, развешивали агитационные листовки, призывающие к защите 
зимующих птиц, рисовали рисунки зимующих птиц РБ 
  С 27 февраля по 3 марта 2017 года в помещении МБОУ ДО «СЮН 
«Эдельвейс» была организована заключительная выставка-конкурс агитационных 
листовок, рисунков птиц, зимующей в РБ. 
  Лучшими агитационными листовками были признаны работы детей из 
объединений «Юный биолог», руководители Шабельникова С.Г., «Юный 
натуралист», руководители  Миронова А.Г.,  Дибаева З.Р., Байкова А.И.,  «Юный 
эколог» руководитель Уварова Г.А,  «Юный цветовод» руководители Николайчук 
Е.А.,  Швейкина С.В.  
«Лучшими рисунками  птицы, зимующей в РБ» были признаны работы детей из 
объединений «Юный цветовод», руководители Асфандиярова М.М., Григорьева 
Л.А., «Юный зоолог» руководители Павлова Е.Н., Ханнанова С.Е, «Юный 
натуралист» руководители Шатлова О.А., Дибаева З.Р., Никитенко И.В., Акимова 
А.В.    
  Лучшими фотоотчётами о проделанной работе за период акции были 
признаны работы объединений «Юный натуралист», руководители   Байкова А. И. 
и  Вылубкова В. Г. 

Районный этап Международного конкурса «Зелёная планета». 
 В  целях  активации экологического воспитания детей и привлечения детей к 

проблемам изучения и охраны природы родного края, с 27 февраля по 24 марта 
2017 года в Октябрьском районе г. Уфы  проводился районный этап 
Международного конкурса «Зелёная планета». 

В конкурсе приняли участие учащиеся из 12 общеобразовательных 
организаций района № 29, 31, 38, 49, 84, 88, 89, 93, 97, 124, 147, 159; МБОУ ДО 
«СЮН «Эдельвейс».  
 В номинации «Многообразие вековых традиций» были представлены 
поделки и композиции из природного материала, изображающих растения и 
животных, занесённых в Красную книгу РБ, либо отражающих экологические 
проблемы Республики Башкортостан. Лучшими были признаны поделки детей 
объединений «Юный натуралист» руководители Дибаева З.Р., Никитенко И.В. 
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В номинации «Зелёная планета глазами детей» были представлены рисунки     
растений и животных, занесённых в Красную книгу РБ, а также экологические 
плакаты, отражающие экологические проблемы Республики Башкортостан. 
Лучшими были признаны работы объединений «Юный эколог» руководители 
Беленкова И.В., Вайн А.А. Уварова Г.А., объединения «Юный зоолог» 
руководитель Маркелия Л.Ю., объединений «Юный натуралист», руководители 
Дибаева З.Р., Никитенко И.В., объединений «Юный цветовод», руководители 
Асфандиярова М.М.,  Григорьева Л.А., Платонова Ю.В., Субхангулова Ф.Н. 
 

Городской экологический фестиваль «Экология. Творчество. Дети». 
Учащиеся объединений приняли активное участие в городском фестивале 

«Экология. Творчество. Дети». Объединения «Юный зоолог»  рук. Маркелия Л.Ю., 
«Юный цветовод», рук. Григорьева Л.А., «Юный зоолог. Ребятам о зверятах», рук. 
Ханнанова С.Е. подготовили стенгазету, посвященную проблемам сохранения 
чистоты воды и воздуха в г.Уфа и в целом в Республике и заняли 2 место. 
Агитбригада объединения  «Юный цветовод» рук. Баширова З. А. в своем 
выступлении призывала слушателей любить и беречь природу, Землю. Они заняли 
3 место. На выставке работ из природного материала были представлены 
композиции, воспевающие красоту Родного края. Выставка СЮН заняла 3 место. В 
номинации интеллектуальная экологическая игра «Колесо фортуны» команда 
МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс» под руководством Митриченко А.Н, Башировой 
З.А. заняли 3 место. 

  Городской слёт юных экологов и лесоводов. 
 16 февраля  2017 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. Дети соревновались в 
четырех номинациях: «Почвоведение», «Зоология», «Гидробиология», «Ботаника».  
Учащиеся объединения «Юный эколог» рук. Вайн А.А. достигли следующих 
результатов:  

Валишина Адель - 1 место в номинации «Зоология»  
Пахомова Олеся – 2 место в номинации «Почвоведение» 
Ахметов Рамиль – 2 место в номинации «Ботаника» 
Давлетбаева Камилла – 3 место в номинации «Гидробиология» 

 

Районный этап городского фотоконкурса  «Окно в природу». 
 С 24 марта по 07 апреля 2017 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 окружающего мира в 
фототворчестве проводился районный конкурс «Окно в природу»,  

В фотоконкурсе приняли участие учащиеся 11 ОО района: 17, 29, 31, 38, 84, 
88, 89, 97, 124, 147, 159 и МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс». 
  В номинации « В мире животных и птиц» победителями и призёрами 
признаны: 
Миндиярова Алина, объединение «Юный натуралист», руководитель Никитенко 
И.В., МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОО № 97. 
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Платонов Егор, объединение «Юный зоолог: Ребятам о зверятах», руководитель 
Ханнанова С.Е., МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОО № 29. 
Шамилова Камила, объединение «Юный цветовод», руководитель  Павлова Е.Н., 
МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОО № 38. 
Шилин Данил, объединение «Юный эколог», руководитель Уварова Г.А., МБОУ ДО 
«СЮН «Эдельвейс», ОО № 88. 
Антипина Елизавета, объединение «Юный цветовод», руководитель Николайчук 
Е.А., МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОО № 38. 
Бабиков Максим, объединение «Юный натуралист», руководитель Акимова А.К., 
МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОО № 17.  
В номинации «Волшебный мир цветов» победителями и призёрами признаны: 
Хуснуллина Алина, объединение «Юный зоолог: Ребятам о зверятах», 
руководитель Ханнанова С.Е., МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОО № 29. 
Котова Ксения, объединение «Юный цветовод», руководитель Григорьева Л.А., 
МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОО № 29. 
Макарова Анастасия, объединение «Юный натуралист», руководитель  Ишмаева 
И.Ф., МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОО № 97. 
В номинации «Сохраним природу сообща» победителями и призёрами 
признаны: 
Каленихина Мария, Рахимова Диана,объединение «Юный биолог», руководитель 
Шабельникова С.Г., МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОО № 159. 
Косачева Дарья, объединение «Юный цветовод», руководитель  Платонова Ю.В., 
МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОО № 31. 
Шатлов Дмитрий, объединение «Юный натуралист», руководитель Шатлова О.А., 
МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОО № 147. 
В номинации «Удивительное рядом» победителями и призёрами признаны: 
Яковлева Кристина, объединение «Юный цветовод», руководитель Асфандиярова 
М.М., МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОО № 38. 
Топаева Софья, объединение «Юный натуралист», руководитель  Шатлова О.А., 
МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОО № 147. 
Шатова Капитолина, объединение «Юный зоолог», руководитель Маркелия Л.Ю., 
МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОО № 89. 
Мусабирова Эвелина, объединение «Юный натуралист», руководитель Низамова 
Р.А, МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОО № 84. 

   
Городской этап городского фотоконкурса  «Окно в природу». 

 В апреле 2017 года состоялся городской этап  конкурса «Окно в природу»,  
В номинации «Волшебный мир цветов» Хуснуллина Алина, объединение «Юный 
зоолог: Ребятам о зверятах», руководитель Ханнанова С.Е., МБОУ ДО «СЮН 
«Эдельвейс» заняла 2 место. 
В номинации «Удивительное рядом» Яковлева Кристина, объединение «Юный 
цветовод», руководитель Асфандиярова М.М., МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», 
заняла 3 место.   

Районный детский праздник «Земля. Птицы. Люди». 
В целях привлечения учащихся к практической деятельности в области 

охраны и изучения орнитофауны родного края, пропаганды бережного отношения 
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к природе, 12 апреля 2017 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 20 ОО 
района: № 6,  17, 29, 31, 38, 40, 42, 47, 49, 84, 88, 89, 93, 97, 124, 127, 141, 147, 155, 
159; МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», учителя, педагоги дополнительного 
образования, сотрудники вольерного хозяйства, родители. Во время праздника 
было развешено 19 искусственных гнездовий.  

На протяжении 11 лет в парках Октябрьского района было развешено 299 
скворечников. По итогам конкурсов победителями и призерами признаны дети 
объединений. 

Районная выставка «Юннат-2017». 
В соответствии с календарным планом районных мероприятий, с целью 

поддержки инициативы обучающихся образовательных организаций к 
практическому участию в решении проблем сельскохозяйственного производства 
направленной на воспитание чувства любви к родной земле, бережное отношение к 
природной 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 
«Станция юных натуралистов «Эдельвейс» городского округа город Уфа 
Республики  Башкортостан 11-13 сентября 2017 года в помещении МБОУ ДО 
«СЮН «Эдельвейс» проводился районный конкурс «Юннат-2016». Активное 
участие в конкурсе приняли 13 ОО района: №№ 17, 29, 38, 49, 84, 88, 89, 93, 97, 
124, 147, 155,159 и МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс». 
    Победителями и призерами признаны дети объединений: 
«Юный биолог», МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОО № 159, руководитель  
Шабельникова С.Г. 
«Юный биолог», МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОО № 84, руководитель 
Митриченко А.Н. 
 «Юный цветовод», МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОО № 84, руководитель 
Субхангулова Ф.Н.  
«Юный цветовод», МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОО № 29, руководитель 
Григорьева Л.А. 
«Юный зоолог», МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 89, руководитель Маркелия 
Л.Ю. 
 «Юный эколог», МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОО № 49, руководитель Беленкова 
И.В.  
«Юный натуралист», МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОУ № 17, руководитель Миронова 
А.Г. 
 «Юный натуралист», МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОО № 84, руководитель 
Дибаева З.Р. 
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«Юный эколог», МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОО № 88, руководитель Уварова 
Г.А. 
«Юный зоолог: Ребятам о зверятах», МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОО № 29, 
руководитель Ханнанова С.Е. 
«Природа и фантазия», МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОО № 97, руководитель 
Шамсулина Ф.Х. 
«Юный натуралист», МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОО № 17, руководитель 
Акимова А.К. 
«Юный биолог», МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОО № 38, руководитель Павлова 
Е.Н. 
«Юный эколог», МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОО № 93, руководитель Вайн 
А.А. 
«Юный цветовод», МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОО № 155, руководитель 
Баширова З.А. 
«Юный натуралист», МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОО № 84, руководитель 
Гареева А.Х. 
«Юный натуралист», МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОО № 97, руководитель 
Красноперова М.В. 
«Юный натуралист», МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОО № 17, руководитель 
Шатлова О.А. 
«Юный цветовод», МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОО № 38, руководитель 
Асфандиярова М.М. 
 

Районная экологическая операция «Зелёный нимб Уфы». 

        В соответствии с календарным планом районных мероприятий, в целях 
привлечения учащихся к практической деятельности в посильных 
природоохранных мероприятиях по рациональному использованию лесных 
богатств, с 01 по 29 декабря 2017 года в районе проводилась экологическая 
операция «Зелёный нимб Уфы». В конкурсах на составление новогодних букетов, 
композиций и агитлистовок в защиту хвойных деревьев приняли участие 12 ОО  
района №: 17, 29, 38, 47, 84, 88, 89, 93, 97, 147, 155, 159 и МБОУ ДО «СЮН 
«Эдельвейс». Победителями и призёрами конкурсов признаны объединения: 

 «Природа и фантазия», рук. Шамсулина Ф. Х., МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОО 
№ 97. 
«Юный натуралист», рук. Дибаева З.Р., МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОО № 84. 
«Юный натуралист», рук. Никитенко И.В., МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс»,ОО№97. 
«Юный натуралист», рук. Акимова А.В. МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОО № 17. 
«Юный натуралист», рук. Ишмаева МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОО № 97. 
 «Юный натуралист», рук. Арсланова Э.З.МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс»,ОО № 97.  
 «Юный натуралист»,рук.Шатлова О.А.,МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОО № 147. 
«Юный биолог»,рук. Субхангулова Ф.Н.,МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОО № 84. 
«Юный эколог», рук. Соловьева И.П., МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОО № 47.  
«Юный натуралист », рук. Байкова А.И., МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОО № 38. 
«Юный натуралист », рук. Гареева А.Х., МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОО № 84. 
«Юный натуралист»,рук. Гришина И.А., МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОО № 89. 
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«Природа и фантазия»,рук. Лопатина М.Д.,МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс»,ОО№ 
97. 
 «Юный цветовод», рук.Григорьева Л.А., МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОО № 29. 
 «Юный цветовод», рук. Николайчук Е.А.,МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс»,ОО№ 38. 
 «Юный цветовод», рук. Баширова З.А.,МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОО № 155. 
«Юный цветовод», рук. Красноперова М.В.,МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОО № 
97.  
 «Юный биолог»,рук. Шабельникова С.Г.,МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс»,ОО№ 
159. 
 «Юный зоолог: Ребятам о зверятах», руководитель  Ханнанова С.Е., МБОУ ДО 
«СЮН «Эдельвейс», ОУ № 29. 
  «Юный цветовод», руководитель Асфандиярова М.М., МБОУ ДО «СЮН 
«Эдельвейс», ОУ № 38. 
«Природа и фантазия», рук. Насырова О.В., МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОО № 
147. 
«Юный натуралист »,рук.Мазитова А.Х.,МБОУ ДО«СЮН «Эдельвейс», ОО № 147. 
«Юный зоолог», руководитель Павлова Е.Н.,МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», 
ОО№38. 

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 20 ноября по 18 декабря 2017 года в помещении 
МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс» был проведён районный конкурс рисунков 
«Башкортостан - природы край бесценный…». В конкурсе приняли участие 
учащиеся 12 ОО района: №№ 17, 29, 38, 47, 49, 84, 88, 89, 97, 147, 155,159,  Д/с № 
299 и  МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс». Победителями и призёрами конкурсов 
признаны объединения: 
     объединение «Природа и фантазия», руководитель Мазитова А.Х., МБОУ ДО 
«СЮН «Эдельвейс», ОО № 147.   
 объединение «Юный цветовод», руководитель Баширова З. А., МБОУ ДО «СЮН 
«Эдельвейс», ОО № 155.   
  «Юный эколог», руководитель Уварова Г.А., МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», ОО 
№ 88.  
  «Юный эколог», руководитель Беленкова И.В, МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», 
ОО № 49. 
 «Юный зоолог», руководитель Маркелия Л.Ю., МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», 
ОО № 89.  
  «Юный эколог», руководитель Шамсутдинова А.Р., МБОУ ДО «СЮН 
«Эдельвейс», ОО № 97. 
  «Юный натуралист», руководитель  Миронова А.Г., МБОУ ДО «СЮН 
«Эдельвейс», ОО № 17.   
  «Юный натуралист», руководитель  Гришина И.А., МБОУ ДО «СЮН 
«Эдельвейс», ОО № 97.   
  «Юный зоолог: Ребятам о зверятах», руководитель Ханнанова С.Е., МБОУ ДО 
«СЮН «Эдельвейс», ОО № 29. 
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  «Юный натуралист», руководитель  Ишмаева И.Ф., МБОУ ДО «СЮН 
«Эдельвейс», ОО № 97. 
  «Юный натуралист», руководитель Дибаева З.Р., МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», 
ОО № 84.  
  «Юный натуралист», руководитель  Никитенко И.В., МБОУ ДО «СЮН 
«Эдельвейс», ОО № 97. 
  «Природа и фантазия», руководитель Насырова О.В., МБОУ ДО «СЮН 
«Эдельвейс», ОО № 147. 
    «Юный биолог», руководитель Шабельникова С.Г., МБОУ ДО «СЮН 
«Эдельвейс», ОО № 159. 
  «Юный натуралист», руководитель Шатлова О.А., МБОУ ДО «СЮН 
«Эдельвейс», ОО № 147. 
  «Юный натуралист», руководитель  Гареева А.Х., МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», 
ОО № 84.   
  «Юный натуралист», руководитель  Красноперова М.В., МБОУ ДО «СЮН 
«Эдельвейс», ОО № 97.   
  «Юный зоолог», руководитель  Комарова Л.Я., МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс», 
ОО № 155.   
 

Анализ победителей и призёров массовых мероприятий 

Уровень Международный Всероссийский    Республиканский    Городской    

2017г. 15 (1,1%) 50 (3,7%) 10 (0,7%) 85 (6%) 

 

Природоохранная деятельность. 

Республиканская природоохранная акция «Марш парков 2017». 
 По итогам  Республиканской акции «Марш парков  - 2017», посвящённой  
Году Экологии  Хусаинов Данил, учащийся объединения «Юный зоолог. Ребятам о 
зверятах»,  рук. Ханнанова С.Е. был удостоен Диплома  
 

Районные экологические акции  
«Природа и человек» и «Росток в будущее». 

Районная экологическая акция «Природа и человек» 
        Во исполнение постановления Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан от 31.03.2014 г. № 1219 «О проведении ежегодной 
городской экологической акции «Природа и Человек», Приказа ГУО  от 
07.09.2016г № 538 с целью экологического воспитания молодёжи, бережного 
отношения к окружающей природной среде, привития навыков практической и 
природоохранной работы, в Октябрьском районе проводилась районная 
экологическая акция «Природа и человек-2017», посвящённая Году Экологии. 
 Все 72 образовательных организаций района приняли активное участие в 
работе по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории района. 
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 В течение акций было посажено 147 шт. деревьев и кустарников, завезено 25 
кб.м почвогрунта, 7 кб.м органических удобрений. В посадках участвовало 4875 
человек. 
 Силами учащихся ОО района проведена санитарная очистка территорий ОО 
и на закреплённых территориях на площади 750000 кв. метров. 
  Очищены парк имени Лесоводов Башкортостана (ОО № 49), сквер имени 
К.Абрамовой (ОО № 42), берег реки Уфа (ОО № 17,141,127,130, 159, 49, 155), 
сквер ГКБ № 21 (ОО № 49), лесной массив (ОО № 40),сквер имени Жукова (ОО № 
37), лесной массив парка имени М.Гафури (ОО № 93), родник в парковой зоне ОО 
№ 47, зелёная зона по улице Уфимское шоссе (ОО № 124), сквер около кинотеатра 
«Искра» (ОО № 6), лесной массив в микрорайоне Глумилино (ОО № 88), парк 
Нагаево (ОО № 147). 
В 1и 2 этапах акции «Природа и человек» приняли участие 94 946 человек. 
 По итогам 2017 года в городской экологической акции «Природа и человек» 
Октябрьский район и МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс» заняли 2 место. 

   
Анализ участия детей в социальных проектах 

Уровень Международный Всероссийский Республиканский    Городской    

2017г 15 (1,1%) 818 (60,6%) 157 (11,5%) 1350(100%) 
 

Анализ педагогических кадров. 

 Педагогический коллектив МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс» – 41 человек, в 
том числе 4 основных сотрудников, 37 совместителей (из них 3 привлекаемых для 
работы ученых, 33 учителя школ района, 1 сотрудник детского сада). 

Анализ уровня образования педагогических работников. 
Учебный год Всего 

работников 

Работники, имеющие 
высшее образование 

Работники, имеющие 
средне-специальное 

образование 

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

2016-2017 36 34 (94%) 2 (6%) 

2017-2018 41 39 (95%) 2 (5%) 

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 

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

2016-2017 36 2 (5,5%) 2 (5,5%) 9 (25%) 16(44,5%) 7 (19,5%) 

2017-2018 41 2 (5%) 3 (7%) 8(19,5%) 18 (44%) 10(23,5%) 
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Анализ профессионального уровня педагогических сотрудников: 

Учебный год Всего пед. 

работников 

Всего имеют 
категорию 

Высшая Первая 

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

2016-2017 36 32 (87%) 26 (72%) 6 (18%) 

2017-2018 41 37 (90%) 24 (65%) 13 (35%) 
 

90 % педагогических работников МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс» имеют 
высшую и первую аттестационную категорию, (что на 3% выше, чем в 2016-2017 
учебном году) 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 

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 

2016-2017 2 (5,5%) 4 (11%) 14 (39%) 6 (16,5%) 10 (28%) 36 

2017-2018 2 (5%) 4 (10%) 18 (44%) 6 (15%) 11 (26%) 41 

 Таким образом, в МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс» более половины 
педагогических работников в возрасте 30-50 лет (54%), со стажем работы более 20 
лет (67,5%). Большая часть сотрудников имеет высшее образование 95%. 

 90% 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.  
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   В профессиональном становлении педагога велика роль производственных 
совещаний, совещаний при директоре,  методических объединений, методических 
и педагогических советов МБОУ ДО «СЮН «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 
2014 2015 2016 2017 2018 Всего 

На 01.04.2018г. 8 12 8 7 2 37 

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 261 особь 12 
видов животных. Зоологическая база насчитывает 59 особей 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; 
• Видеокамера – 1;  
• Цифровая видеокамера «Soni» - 1; 
• Цифровой фотоаппарат «Nicon 5900»-1; 
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• 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» - 2; 
• Лазерный принтер «Canon» - 2; 
• Принтер «Epson» - 1; 
• Ксерокс «Canоn» - 2; 
• Лазерный принтер «Kyosera» -1; 
• Сканер  - 1; 
• Телефакс «Panasonic KX – FT 72»-1; 
• Проектор -2; 
• Экран – 4; 
• 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) 60 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 601 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 436 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 253 человека 

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: 

2 человека 
0,15 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/% 

1.6.2 Учащиеся-сироты, учащиеся, оставшиеся без попечения родителей 2 человека 
0,15 % 

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: 

2666 человек 

197,5/% 

1.8.1 На муниципальном уровне 1786 
человека 
132% 
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1.8.2 На региональном уровне 124 человек 
9/% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне 741 человек 
55/% 

1.8.5 На международном уровне 15  человек 
1,1/% 

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

160 человек 
12/% 

1.9.1 На муниципальном уровне 85 человек 

6  % 

1.9.2 На региональном уровне 10 человек 
0,7% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 50 человек 
3,7/% 

1.9.5 На международном уровне 15 человек 
1,1/% 

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

2340человек 
173/% 

1.10.1 Муниципального уровня 1350человек 
100/% 

1.10.2 Регионального уровня 157 человек 

11,5% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 818 человек/ 

60,6 % 

1.10.5 Международного уровня 15 человек, 
1,1/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 
организацией, в том числе: 

единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 23 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

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 41 человек 

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

39 человек 
95% 

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

37 человек 
90% 

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

2 человека 
5% 

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

2 человека 
5% 

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

37 человек  
90 % 

1.17.1 Высшая 24 человек 
65% 

1.17.2 Первая 13 человек 
35% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет 2 человека 
5% 

1.18.2 Свыше 30 лет 10 человек 
23,5% 

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 

11 человек 
26% 

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 

41 человек 
100% 

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

5 человек 
15% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими  
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работниками образовательной организации: 

1.23.1 За 3 года 10 единиц 

1.23.2 За отчетный период 3 единицы 

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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