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Итоги первого полугодия 

по результатам образовательной деятельности в  МОУ ДОД ДЭБЦ  

2011/12 уч. г. 

1. Анализ статистики образования в ДЭБЦ. 

I.1.   Статистические данные об объединениях учащихся: 

 

Кол-во 

объедине

ний 

Кол-во  

в них   

учащи

хся 

Кол-во 

детей 

дошколь

ного 

возраста 

В том 

числе 

кол-во 

учащи

хся 1-4 

кл. 

В том 

числе 

кол-во 

учащи

хся 5-8 

кл. 

В том 

числе 

кол-во 

учащи

хся 9-

11 кл. 

В том 

числе 

кол-во 

мальчик

ов 

В том 

числе 

кол-

во 

девоч

ек 

В том 

числе 

кол-во 

детей   и 

подрост

ков 

«группы 

риска» 

54 840   15 294 434 97 432 408 14 

Из таблицы и нижеприведенной диаграммы  видно, что   2% воспитанников – дети из 

детских садов, 35% - школьники начального звена, 51%  воспитанников  - учащиеся 

среднего школьного возраста, 12 % - старшеклассники. 

2

35

51

12

0

10

20

30

40

50

60

д/сад начальное звено

среднее звено старшеклассники

 
 

1.2.  Учреждения , на базе которых функционируют объединения: 

 СОШ № 113,   МОУ начальная школа -детский сад № 7,   МДОУ  № 305. 

2.Анализ учебно-воспитательной работы за первое полугодие  2011 года. 

2.1.  Количество реализуемых программ: 28 

-по направленности:  

1. Эколого-биологический - 13 

2. Естественно – научный- 5 

3. Туристско-краеведческий- 5 

4. Декоративно-прикладной -  3 

5. Художественно-эстетический- 1 

6. Социально-педагогической - 1 

-по сроку реализации 

1 года обучения – 5программ - 18%    

2  года  обучения –15  программ    - 54%                                   

3  года  обучения  – 6 программ     - 22 % 

4  года  обучения  -  1 программа   - 3 % 

5 лет обучения -  1 программа – 3 % 

- по типу 

Модифицированные-     21  педагогов  -75% 

 Авторские-                     - 7  педагогов -25 % 



2.2. Наличие авторских образовательных  программ 

 

Предметная 

область 

Ф.И.О. 

педагога 

Название 

программы 

№ 

протокола 

экспертной 

комиссии, 

год 

Участие  

программы в  

конкурсах 

(год, уровень. 

результат) 

Ботаника 

(естественно- 

научное ) 

Морозова  

Ираида 

Михайловна 

«Экология 

растений с 

основами 

исследователь

ской 

деятельности

» 

19.05.2006 г. РДЭБЦ, 2004г. 

-грамота победителя МО 

РБ; 

-Всероссийский конкурс 

образовательных 

программ 2004 - 2 место 

Всероссийский конкурс  

«Педагогические 

инновации-2005» 

-Диплом I степени; 

Анатомия 

(естественно- 

научное ) 

Степаненко 

Валентина 

Кузьминична 

«Человек и  

его  

здоровье» 

Протокол  

№ 30 

от28.05.2003 

Всероссийский конкурс  

«Педагогические 

инновации-2006»диплом 

лауреата II степени 

Зоология 

(естественно- 

научное ) 

 

Работающий 

педагог 

Камалетдинова 

А.К, автор 

Низамова Э.Т. 

В мире 

животных 

Протокол  

№ 14 от 

23.02.00 

Всероссийский конкурс  

«Педагогические 

инновации-2009» 

Биология 

(эколого- 

биологическое) 

Ибрагимова  

Файруза 

Фаикиевна 

«Азбука 

живой  

природы» 

протокол 

№  31.  

от 

18.06.2003 

РДЭБЦ, 2004г. 

-грамота победителя 

МОРБ, 

Всероссийский конкурс  

«Педагогические 

инновации-2005»диплом 

лауреата II степени 

ДПИ 

(декоративно-

прикладное) 

 

Исламгулова 

Римма  

Рухлбаяновна 

«Экодизайн» 27.02.2009 РДЭБЦ, 2004г. 

-грамота победителя 

МОРБ, 

Всероссийский конкурс  

«Педагогические 

инновации-2006»диплом 

лауреата II степени 

Психология Асадуллина 

С.Н. 

«Юный 

психолог» 

Протокол  

№ 2 от 

18.06.03 

 

 (туристско- 

краеведческое) 

Гайнутдинова 

Л.И. 

Туристское 

мастерство 

 Всероссийский конкурс  

«Педагогические 

инновации-2010»диплом 

лауреата I степени 

 

 

 

 

 



3. Методическая работа: 

 

Работа методического совета. 

        Проведено 2 заседания методического совета, где рассматривались вопросы:  

1  Инновационные преобразования в современной системе дополнительного образования 

детей. 

2. Обсуждение и принятие плана методической работы на учебный год, планов работ 

методобъединений  на учебный год. 

3. Обсуждение и принятие образовательных программ педагогов, вновь прибывших на 

работу. 

Работа методических объединений. 

      Работают методические объединения по пяти направлениям деятельности:  

- естественно- научное;- эколого-биологическое;- туристско-краеведческое; 

- декоративно-прикладное;- художественно-эстетическое 

Проведено 1-2 заседания МО каждого направления. 

Работа по диагностике:      

   В начале учебного года проведена входная диагностика уровня развития экологического 

сознания.  Применяются для проведения диагностики  следующие методики с 

соответствующими ключами:  

1.  Уровень знаний по предмету. 

2. Тесты для определения уровня сформированности экологического сознания 

воспитанников дошкольного возраста. 

3.  Методика «Эзоп» и «Альтернатива» для определения уровня развития экологического 

сознания воспитанников младшего школьного звена. 

4. Методика «Натурафил» для определения уровня развития экологического сознания 

воспитанников среднего и старшего школьного звена. 

      Результаты диагностики зафиксированы в журналах объединений на отведенной 

странице.  

Участие в профессиональных конкурсах: 

 - Егорова В.А. приняла участие в городском конкурсе социальных проектов. 

- идет подготовка к участию  в  городском конкурсе: «Сердце отдаю детям» Юсупова В.М. 

- в городском конкурсе методических разработок открытых занятий и мероприятий. 

  Аттестация педагогов: 

Три  педагога подтвердили  квалификационную категорию:  

- Егорова В.А - высшая категория 

- Морозова И.М.- - высшая категория 

- Камалетдинова А.К. - высшая категория 



Работа педагогов в составе жюри и комиссий: 

- Кутлина Ю. В. 04.11.11г. - проводила массовое мероприятие, посвященное дню защиты 

животных. 

- в составе жюри районного конкурса – выставки «Золотая осень 2011» 24.10.11г. 

работали: Юнусова А.Н., Калимулина Н.А., Исламгулова Р.Р. Габбасова Ф.Ф. 

- Киленбаева Г.Г.: 29.10.11г. проводила I этап районного экологического эрудициона 

«Лесные робинзоны». Жюри: Назмиев Б.К.; Юнусова А.Н. 

- Ибрагимова Ф.Ф. 24.11.11г. - проводила массовое мероприятие : «Экспедиция на 

зеленый остров» посвященное дню организации Всероссийского общества охраны 

природы. 

- в составе жюри на районной НПК «Малая академии школьников» в секции « Общая 

биология» 1 декабря 2010г работали: Ибрагимова Ф.Ф.; Камалетдинова А.К.; Степаненко 

В.К;. 

- в составе жюри районного  этап всероссийской  экологической олимпиады: 22.10.201г.  

работали: Степаненко В.К., Юсупова В.М., Ибрагимова Ф.Ф., Камалетдинова А.К.,., 

Морозова И.М., Егорова В.А.; Юнусова А Н.; Гайнутдинова Л.И.; Киленбаева Г.Г.; 

-Гайнутдинова Л.И.23.11.11г. работала  в составе  жюри городской краеведческой 

конференции «Край родной навек любимый» . 

- Гайнутдинова Л.И. 03.10.11г. работала в составе жюри районной НПК «Республика, в 

которой я живу» посвященной Дню Республики. 

Участие в семинарах и конференциях: 

         Морозова И.М. –  в сентябре 2011г. принимала  участие в республиканском семинаре 

учителей биологов по теме: «Организация исследовательской деятельности по экологии» 

и провела мастер класс.  

Егорова В.А. – 15.12.11г. принимала участие в работе авторского семинара 

действительного члена (академика) Российской академии образования, доктора 

педагогических наук, профессора Марка Максимовича Поташника «Управление школой: 

классика и эксклюзивные аспекты». 

Курсы повышения квалификации-  

- в октябре 2011 года Егорова В.А. и Соболев О.Б. прошли курсы в  Башкирском  

межотраслевом институте охраны труда, экологии и безопасности на производстве» 

 

 

 

 



4. Образовательная деятельность туристско-краеведческого отдела ДЭБЦ. 

В отделе 8  объединений: «Юный турист», «Экотуризм», «Юный геолог», 

«Уфимское Семигорье», «Юный краевед» занимается 120 воспитанников.  

Проведено  2 туристских похода по маршруту «Дема - ВДНХ- устье реки Уфа- 

Дема» 

Принято  участие в районной НПК , охват – 2 чел 

Принято участие в следующих  городских туристских мероприятиях: 

- туристский слет педагогов, охват – 11 чел  , 3 грамоты. 

- соревнования по спортивному туризму, 4 команды в разных возрастных группах - 

охват 24 человека. 

- фестиваль детского и юношеского туризма «Туристские версты-2010», 1 этап -         

охват 40 человек 

- краеведческая конференция  исследовательских работ «Край родной, навек 

любимый», охват 7 человек,  4 грамоты 

Принято участие в республиканских мероприятиях: 

- конкурс по спортивным походам, охват 10 человек 

 

5. Участие в массовых мероприятиях и результативность: 

 
№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный Результаты 

1. Работа по набору учащихся 

в объединения 

 

01-15.09 Педагоги Списки объединений 

2. Неделя открытых дверей 

 

05-14.09 Администрация Проведено экскурсий 

– 40 

Посетило детей – 

1200 

Индивидуальные 

беседы  с родителями 

- 30 

3. Участие во Втором 

городском туристском 

слете педагогов, 

посвященном Всемирному 

году туризма 

22-25.09 Гайнутдинова Л.И. Составлена 

аналитическая 

справка (команда из 

11 человек, из них   2 

– из ДЭБЦ.               3 

грамоты) 

4. Участие в городской 

экологической акции 

«Природа и человек» 

 

2 этап Юнусова А.Н. Составлен отчет для 

ГДЭБЦ 

5. Районный смотр-конкурс 

«Зеленый наряд школы» и 

участие в городском этапе 

август-

сентябрь 

Егорова В.А. Составлена справка (1 

место – шк.123,   2 

место – шк.132) 

6. Всемирная акция «Очистим  сентябрь Администрация  Составлен отчет 



планету от мусора»  (проведено 4 

санитарных пятниц, 

экологический 

субботник, работа на 

озере Кустарево. 

Охват 7315 человек) 

7. Познавательная игра 

«Человек природе друг», 

посвященная 

Международному дню 

защиты животных 

4 октября Кутлина Ю.В. Составлен отчет 

(охват 50 чел.) 

8. Районный праздник 

«Посвящение в экологи» 

6 октября Юнусова А.Н. Составлена справка 

(охват 120 чел.) 

9. Районная выставка-конкурс 

«Золотая осень» 

20 октября Юнусова А.Н. Составлен протокол 

(охват 50 чел.             

19 грамот) 

10. Участие в районной 

олимпиаде по экологии 

 

20 октября Администрация Охват 120 чел. 

11. Районный экологический 

эрудицион «Лесные 

робинзоны» 

17 ноября Киленбаева Г.Г. 

Назмиев Б.К. 

Охват 40 чел. 

12. Игра-путешествие 

«Экспедиция на зеленый 

остров» 

22 ноября Ибрагимова Ф.Ф. Охват 35 чел. 

13. Участие в городском 

конкурсе «Экорегион – 200 

сокровищ мира» 

23 ноября Юнусова А.Н. Участников 8 чел. 

Сценическая 

миниатюра – 4 место, 

стенгазета – 2 место 

14. Участие в городской 

краеведческой 

конференции «Край родной 

навек любимый» 

29 ноября Морозова И.М. 

Гайнутдинова Л.И. 

Участников 8 чел.   4 

грамоты 

15. Участие в городской 

экологической операции 

«Зеленый нимб Уфы» 

декабрь Исламгулова Р.Р. Отвезли 11 работ   (3 

картины и 8 

объемных поделок) 

16. Участие во Всероссийской 

экологической олимпиаде: 

городской этап 

декабрь                                                                                       Администрация   3 грамоты 

17. Участие в городском 

конкурсе рисунков 

«Башкортостан – природы 

край бесценный» 

декабрь Габбасова Ф.Ф. 

Калимулина Н.А. 

10 грамот 

18. Городской конкурс учебно-

исследовательских работ   

уч-ся «Человек на Земле» 

декабрь Мрозова И.М. 7 грамот 

19. Республиканская НПК 

«Молодежь РБ исследует 

окружающую среду» 

декабрь Морозова И.М. 4 грамоты 

20. Городской конкурс отчетов 

туристских походов 

«Туристские маршруты 

2011-2012» 

декабрь Гайнутдинова Л.И. Отчет сдан в 

городской центр на 

конкурс 



21. Республиканские 

соревнования среди 

учащихся на лучший 

туристский поход 

декабрь Гайнутдинова Л.И. 

Назмутдинова И.М. 

Пройден 1 этап 

22. Развлекательно-игровая 

программа для 2, 4 классов 

14 декабря Юнусова А.Н. Охват 40 чел. 

23. Выступление театрального 

коллектива (1- презентация 

и лекция о космосе; 2 – 

«Душа танца» (концерт) 

16 декабря Юнусова А.Н. Участников 14 чел. 

24. Новогодний утренник 

 

Новогодняя дискотека 

27 декабря    

11.00 и 15.00 

17.00 

Юнусова А.Н. Охват 150 чел. 

 
6. Участие обучающихся в  экскурсиях: 

1 Экскурсия в национальный музей  13.10.11 (Объединение «Юный геолог», рук. 

Латыпова И.И.)- охват 7 чел 

2 Экскурсия в национальный музей  29.10.11 (Объединение «Окружающий мир», 

«Изостудия» рук. Калимуллина Н.А., Кутлина Ю.В.) – охват -15 чел 

3 Экскурсия в национальный музей  2.11.11 (Объединение «Природная 

мастерская», рук Габбасова Ф.Ф. – охват13 чел 

4. ПВД «Дема – ВДНХ- Штольня- Дема»2.11.11(Объединение « Юный турист», 

рук. Гайнутдинова Л.И.) – охват 9 чел 

5 Экскурсия в парк Аксакова 2.11.11 (Объединение «Окно в природу», рук 

Киленбаева Г.Г.)- охват 5 чел. 

6. Экскурсия в Ботанический сад  2.11.11 (Объединение «Окружающий мир», рук. 

Кутлина Ю.В.) – охват 7 чел. 

7 Экскурсия в музей геологии 2.11.11(Объединение «Юный геолог», рук. Латыпова 

И.И.)- охват 7 чел 

8 Экскурсия в лимонарий  3.11.11 (Объединение «Юный эколог», рук.Юсупова 

В.М..)- охват 8 чел 

9  Экскурсия в 3.11.11 (Объединение «Юный геолог»,  рук. Латыпова И.И.)- охват 8 

чел 

10 Экскурсия в национальный музей  15.10.11 (Объединение «Уфимское  

Семигорье», рук. Котельникова Г.Н.)- охват 8 чел 

11.Экскурсия в парк лесоводов 2.12.11(Объединение «Уфимское Семигорье», 

рук.Котельникова Г.Н..) - охват 9 чел 

12 Экскурсия в  музей почтампта  16.12.11(Объединение «Уфимское Семигорье», 

рук. Котельникова Г.Н..) - охват  8 чел 

 



7. Результативность образовательного процесса в первом полугодии: 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

 

1Х Международный экологический  форум «Зеленая планета» 

Диплом  Лауреата – Козлова Валерия,    об. «В мире растений», рук. Морозова И.М. 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ 

 

Республиканская научно-практическая конференция «Молодежь Башкортостана 

исследует окружающую среду», 9 декабря 2011г., БГПУ 

2 место – Козлова Валерия , об. «В мире растений», рук. Морозова И.М. 

2 место – Вяземская анастасия , об. «В мире растений», рук. Морозова И.М. 

3 место – Князева Анастасия, об. «В мире растений», рук. Морозова И.М. 

Грамота МО РБ –Гусев александр, объединение «В мире животных», рук. Камалетдинова 

А.К. 

 

Региональный этап  Всероссийской научной эколого-биологической олимпиады 

обучающихся учреждений дополнительного образования детей, октябрь 2011 года 

Почетная грамота  МО РБ – Калимулин Рудольф, об. «В мире растений», рук. Морозова 

И.М. 

Почетная грамота  МО РБ – Кручини Влад, об. «Занимательная зоология», рук. Егорова 

В.А. 

 

1 Республиканский Интернет – конкурс «Птицы Башкирии», 4 сезон – 

Осень, 20011 г.          http://broo.bashkiria.ru 

Свидетельство участника  

Юсупова Карина 

Пименова  Дарья 

Малинова Ирина 

Харрсасова Алина 

Объединение «Экология Башкортостана», рук. Юсупова В.М. 

 

ГОРОДСКИЕ: 

 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по экологии 

1 место, победитель – Насифуллин Камиль,  об. «В мире растений», рук. Морозова И.М. 

2 место, призер Князева Анастасия, об. «В мире растений», рук. Морозова И.М. 

2 место, призер Козлова Валерия, об. «В мире растений», рук. Морозова И.М. 

 

Научно – практическая  конференция «Человек на Земле», 20 декабря 2011 г, БГПУ 

1 место в секции «Ботаника» - Вяземская А., об. «В мире растений», рук. Морозова И.М. 

1 место в секции «Экология» - Калимулин Р., об. «В мире растений», рук. Морозова И.М. 

2 место в секции «Экология» - Козлова Валерия, об. «В мире растений», рук. Морозова 

И.М. 

3 место в секции «Экология» - Князева Анастасия, об.«В мире растений», рук. Морозова 

И.М. 

3 место в секции «Зоология» - Насифуллин Камиль, об.«В мире растений», рук. Морозова 

И.М. 

2 место в секции «Экология», Валеев  А., Газиев С, об. «Занимательная зоология», рук. 

Егорова В.А. 

3 место в секции «Первые шаги» - Григорьева А., объединение «В мире животных», рук. 

Камалетдинова А.К. 

Поощрительный приз - Кручинин Влад, об. «Занимательная зоология», рук. Егорова В.А. 



Городская краеведческая  научно-практическая конференция «Край родной, навек 

любимый», 23 ноября, ГДДЮТЭ 

1 место в секции «Культура» - Брызгалов А., Юлдашев А. об. «Юный краевед», рук. 

Назмутдинова И.М. 

2 место в секции «Природа» – Калимулин Рудольф, об. «В мире растений», рук. Морозова 

И.М. 

3 место в секции «Экология» - Газиев Семен, Валеев Айрат, об. «Занимательная 

зоология», рук. Егорова В.А. 

3 место в секции «История города» - Викулина Т., Голудин А., об. «Юный турист», рук. 

Гайнутдинова Л.И. 

 

Городской экологический марафон «200 сокровищ мира», 23 ноября 2011 г 

4 место – в номинации «Агитбригада» - Юнусова А.Н. 

2 место – в номинации «Стенгазета» - Юсупова В.М. 

 

Городской конкурс «Природы край бесценный»(приказ УО №501 от 13.12.11. 

1 место – Калимулин Р.в номинации «Мой город без экологических проблем», об. 

«Изостудия», рук. Калимулина Н.А.; 

1 место – Андреева А. в номинации «Мой город без экологических проблем», об. 

«Изостудия», рук. Калимулина Н.А.; 

1 место – Кузнецова Ирина в номинации «Этот удивительный мир», об. «Изостудия», рук. 

Калимулина Н.А.; 

1 место – Шаяхметова Айлин в номинации «Цветы всегда приятны глазу», об. 

«Природная мастерская», рук. Габбасова Ф.Ф.; 

2 место – Воробьева Ольга в номинации «Цветы всегда приятны глазу», об. «Изостудия», 

рук. Калимулина Н.А.; 

1 место – Мусина Алина в номинации «Наши любимцы», об. «Изостудия», рук. 

Калимулина Н.А.; 

1 место – Габбасов Азамат в номинации «Мои любимцы», об. «Природная мастерская», 

рук. Габбасова Ф.Ф.; 

2 место – Садыкова Алсу в номинации «Мои любимцы», об. «Природная мастерская», 

рук. Габбасова Ф.Ф.; 

2 место – Хазеева Лейсан в номинации «Мои любимцы», об. «Природная мастерская», 

рук. Габбасова Ф.Ф.; 

2 место – Хазиахметова Альфия в номинации «Мои любимцы», об. «Природная 

мастерская», рук. Габбасова Ф.Ф.; 

 

Городской конкурс «Зеленый нимб Уфы», ГДЭБЦ, декабрь 2011г. 

Отправлено 11 работ. Итоги пока не подведены. 

 

 

 

Всего грамот и дипломов  

Международного уровня: 1; 

Республиканского: 6 

Городского: 27 

 

 

 

Заместитель директора по УВР:                                        Морозова И.М. 


