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1. Наименование учреждения:  Муниципальное образовательное 

учреждение  дополнительного образования детей «Детский эколого-

биологический центр» Демского района городского округа город 

Уфа РБ 

2. Показатели: 

1.1. Количество педагогов - 17, педагогов-совместителей - 2. 

1.2. Прошли повышение квалификации - 0 

1.3. Количество объединений, кружков, охвачено детей, в т.ч. в филиалах  

56 объединений, 840 чел. 

1.4. Разработка авторских программ (Ф.И.О. педагога и название 

проекта, программы, сколько лет апробируется). 

Ибрагимова Ф.Ф., «Азбука природы», 5 лет; 

Степаненко В.К., «Человек и его здоровье», 5 лет; 

Камалетдинова А.К., «В мире животных», 7 лет; 

Морозова И.М., «В мире растений», 5 лет; 

Исламгулова Р.Р., «Экодизайн», 2 года; 

1.5. Инновационные системы, методики, технологии, используемые в 

УДО. 

 В центре разработана и реализуется системообразующая 

образовательная программа,   ориентированная  на обучение, воспитание и 

развитие детей в возрасте от 6 до 18 лет. 

В настоящее время педагогами реализуются 24 программы, 5 из которых 

авторские с оригинальными методиками. В учебно-воспитательной работе 

центра используются  личностно-ориентированные педагогические 

технологии, учебно-исследовательская деятельность. В центре активно 

работает НОУ, где исследовательской  деятельностью занимаются более 100 

воспитанников.  Всего на НПК различного уровня ежегодно представляются 

более  20 детских экологических   проектов.  

Педагогом  Морозовой И.М.  в объединении «Экология растений»  

реализован педагогический эксперимент «Учебно-исследовательская 

деятельность как один из эффективных методов экологического образования 

детей младшего и  среднего звена». Это стало основой для модифицирования   

образовательных программ эколого-биологического и декоративно-

прикладного направленностей.  

Ежегодно  педагоги ДЭБЦ представляют на Всероссийский конкурс 

«Педагогические инновации» свои оригинальные авторские методики 

проведения занятий, методические разработки,  образовательные программы, 

за что 9 педагогов награждены дипломами лауреатов  этого конкурса, а 



педагоги Исламгулова Р.Р. и Гумерова Ш.Ш.  награждены  высшей наградой 

этого конкурса медалью Януша Корчака.  

В образовательном процессе широко используются  современные 

информационные технологии: Интернет,  электронные учебники по курсу 

«Окружающий мир», по экологии, биологии. Воспитанники принимают 

конкурсов по Интернету. 

Право свободного выбора индивидуальной образовательной траектории 

обеспечивается элективными курсами по валеологии, экологии, учебно-

исследовательской деятельности, предлагаемые педагогами центра в школах 

района. На сегодняшний день разработаны и реализуются в СОШ № 102, 104,  

следующие элективные курсы  

 - «Введение в исследовательскую деятельность» 

- «Валеология» 

- «Биохимия» 

- «Актуальные проблемы современной биологии» 

В ДЭБЦ разработана и реализуется целевая открытая программа  

"Исследуем окружающую среду". Уникальность программы в том, что  

она позволяет учащимся знакомиться и осваивать исследования по 5 

направлениям:  экология и здоровье человека в городе, экология водоемов, 

автотранспорт и городская среда, биоразнообразие  своего края;   осваивать  

навыки здорового образа жизни, искусства публичных выступлений, 

оформления отчетов и постеров.  В программе заложены основы начальной 

допрофессиональной подготовки учащихся в предлагаемой области. Но 

наряду с этим, программа предусматривает и более простую форму 

обучения, при которой ребята получают знания и навыки с целью 

всестороннего развития личности. Участие в реализации программы 

принимают не только штатные педагоги отдела, но и выпускники центра, 

психологи, привлеченные специалисты по профилю, научные работники. 

1.6.  Начальная допроффесиональная подготовка.  

Система  дополнительного  образования в ДЭБЦ направлена на 

начальную допрофессиональную и первичную профориентацию школьников, 

что дает возможность воспитанникам реализовать себя, удовлетворить свои  

интересы, а множество разноплановых  объединений – выбрать направление 

по желанию, соответствующее интересу  детей, а также интересам родителей.  

Образовательная программа центра  нацелена на вовлечение детей в 

активную творческую деятельность в различных областях. Она предполагает 

профессиональную ориентацию и предпрофессиональную подготовку в 

области экологии, краеведения, туризма,  декоративно-прикладного 

творчества  и  изобразительного искусства  как на теоретическом, так и на 

практическом уровнях.  

1.7. Концепция  программы развития УДО. 

Концепция программы развития   МОУ ДОД «ДЭБЦ» «Формирование 

духовно-нравственной, экологически грамотной, творчески развитой 

личности воспитанников в условиях УДО» определяет основные 

направления деятельности  центра  на 2008-2012 годы. 



Цель программы: создание условий для эффективного развития МОУ 

ДОД «ДЭБЦ»  в ходе модернизации образования, создание правовых и 

социально-экономических условий для нравственного, интеллектуального и 

физического развития детей. 

Основные задачи программы: 

1) Обновление содержания образования, повышение его качества, 

доступности и воспитывающего потенциала. 

2) Внедрение новых образовательных, информационных и 

коммуникационных технологий обучения и развития воспитанников. 

3) Обеспечение условий для профессионального и личностного роста 

педагогических  кадров. 

4) Развитие психолого-педагогической и социальной поддержки детей, 

родителей и педагогов. 

Сроки реализации программы с января 2008 года по июнь 2012 года 

Этапы реализации программы 

1. Ориентировочный (январь 2008 г – август 2008 г.)  

Выявление перспективных направлений развития МОУ ДОД ДЭБЦ  и 

моделирование еѐ нового качественного состояния в условиях модернизации 

Российского образования. 

2. Основной этап (сентябрь 2008 года – 20012 год) 

Переход образовательного учреждения в новое качественное состояние. 

3. Обобщающий (2011-2012 г.г.) 

Анализ достигнутых результатов и определение перспектив 

дальнейшего развития ДЭБЦ. Фиксация созданных прецедентов 

образовательной практики и их закрепление в локальных актах учреждения. 

Управление программой: корректировка программы осуществляется 

Советом учреждения. Управление реализацией программы осуществляется 

педагогическим советом, директором и заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. 

Ожидаемые результаты реализации Программы, показатели  

эффективности: 

1) Достижение заданного качества образования, повышение 

конкурентоспособности и профессиональной мобильности воспитанников. 

2)  Модернизация образования, профилизация образования, 

углубление вариативности и индивидуализации  дополнительного 

образования. 

3) Усовершенствование методической службы учреждения 

4) Создание социально-психологической службы  учреждения. 

5) Информатизация системы экологического образования, переход на 

современные информационно-коммуникационные технологии 

образовательного процесса  

6) Духовно-нравственное и экологическое  воспитание 

7)  Художественно-эстетическое воспитание. 

8) Укрепление и развитие материально-технической базы и 

ресурсного обеспечения системы образования в МОУ ДОД «ДЭБЦ». 



 

3. Работа с «одаренными детьми»:  В целях выявления, воспитания  и 

развития природного таланта и творческих  способностей ребенка в ДЭБЦ 

создаются объединения по интересам детей самой различной 

направленности: художественно-эстетической, декоративно-прикладной, 

эколого-биологической, естественно - научной, туристско-краеведческой. 

Педагогический коллектив центра  активно включает  в орбиту своей 

деятельности детские сады, школы, вузы,  семью, общественность  и другие 

институты воспитания.         

В течение ряда лет педагоги совместно  с психологом  выявляют  и 

проводят  образовательную работу с одаренными детьми  по развитию их 

творческих способностей.  Особенно важное значение  имеет  работа по 

выявлению  ранней одаренности детей, с этой целью организованы филиалы 

в ДОУ, для младшего звена  разработаны авторские образовательные  

программы «Юный эколог», «Мир вокруг нас», «Юный психолог», 

«Валеология» и  «Экодизайн» др. 

В своей работе с детьми педагоги  дополнительного образования ДЭБЦ 

опираются на основополагающие концептуальные положения: нет 

неталантливых детей и нужно только помочь им определить и развивать свой 

талант, т.е. создавать все необходимые условия для раскрытия личности 

ребѐнка, умело вести их за собой, применять нетрадиционные формы и 

методы обучения. Формы работы педагогов с одаренными детьми – 

групповые и индивидуальные. 

Ученые высших учебных заведений  ведущих вузов Республики  

постоянно проводят  консультации  для  детей занимающихся учебно-

исследовательской деятельностью. В ДЭБЦ создана  соответствующая 

материально-техническая  база для работы со способными  и одаренными 

детьми, постоянно пополняется библиотечный фонд справочной и 

методической  литературой. Компьютеры подключены к сети Интернет для 

получения      различной  информации. Работа с одаренными детьми строится 

на  научно-теоретической основе, проводится  последовательно и системно.

 Целенаправленная работа с одаренными детьми приводит к высоким 

результатам на городских республиканских и Всероссийских олимпиадах, 

конкурсах, слетах, конференциях. 

 

3.1. Участие в конкурсах, смотрах, олимпиадах: 

 

Уровень Место Количество 

наград 

Городской 1,2,3 75 

Республиканский 1,2,3 и 2 гранта по 

30т. 

10 

Всероссийский 1,2,3 и 1 грант по 30т. 6 

Международный - - 



3.2. Художественные коллективы, действующие на фольклорной основе (на 

башкирском, русском и на других языках, наиболее значимые 

достижения детей) - нет 

3.3. Работа с детьми с ограниченными возможностями – В объединении 

«Экодизайн», 2-ой  год занимаются дети из ГОУ Уфимская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 1 вида-12 чел.  Кроме  

этого воспитанники активно участвуют в районных мероприятиях: 

«Экологический  эрудицион», «Золотая осень», « День Земли» в различных 

конкурсах и выставках творческих работ, в экологических акциях по  

санитарной очистке прилегающей  территории.   Педагогом объединения 

«Экодизайн» проведен  мастер-класс по работе с  соломкой для воспитателей   

интерната.  

В начальной школе - детский сад 1V вида № 3 организован  филиал  

объединения «Валеология», занимается 15 детей с различной степенью 

нарушения зрения.  Педагог  Степаненко В.К. работает с детьми третий  год, 

на занятиях дети получают  знания, умения и навыки здорового образа 

жизни, чему очень благодарны и воспитатели и родители.  

Организована  методическая работа педагога  в филиале: Степаненко 

В.К. провела семинар по валеологии и  2 открытых занятия для детей и 

воспитателей НШДС № 3  на  высоком уровне.  

4. Работа с родителями. Примеры совместной деятельности. 
Учитывая роль семьи как социально - образовательного института общества, 

педагогический коллектив ставит одной из задач в своей деятельности тесное 

взаимодействие с родителями. В начале года проводится общее родительское 

собрание, на котором родителей знакомят   с планом работы центра  и 

работой всех направлений деятельности. В конце учебного года  проводится 

отчетник по всем объединениям с присутствием родителей. 

Педагогический коллектив ДЭБЦ  оказывает  помощь семьям в их 

культурном и духовном развитии, содействует укреплению 

взаимопонимания родителей и детей. К каждой семье необходим 

индивидуальный подход. Педагоги с уважением относятся к родителям и 

детям и  максимально стараются использовать потенциал семьи с учѐтом 

того направления образовательной деятельности, которую выбрал ребѐнок. 

Особенно результативна, эта работа видна в тех направлениях, где родители 

сами активно помогают в решении определенных проблем: многие родители 

сопровождают детей на конкурсы, концерты, помогают в оформлении 

костюмов для выступления, оказывают финансовую помощь, такую: как 

частичную оплату поездок в другие города на конференции и олимпиады, 

оплату проезда детей на экскурсии, походы, и т.д.  

Совместная деятельность родителей и педагогов во время проведения 

районных праздников, фестивалей и конкурсов, способствуют приобщению 

детей к семейным традициям, воспитанию нравственных и духовных начал. 

Выслушиваются и принимаются к действию замечания и предложения, 

выдвигаемые родителями. 

4.1.Попечительские советы - нет 



5. Количество УДО, предоставляющих дополнительные 

платные образовательные услуги - нет 

5.1. Имеют фонд развития (внебюджетный фонд) - спонсорская 

помощь в размере 7500 рублей, направлена на участие воспитанников во 

Всероссийском конкурсе исследовательских работ им. В.И. Вернадского; 

грант в размере 10 000 от Общественного фонда развития города на закладку 

дендрологического питомника на УОУ ДЭБЦ. 

6. Объемные показатели учреждения: 

 общая площадь – 422,8 кв.м. 

 компьютерные классы – 1- 23,5 кв.м. 

 состояние здания к новому учебному году (ремонт) – требуется 

текущий ремонт. 

7. Методическая работа: 

7.1. Тема, над которой работает коллектив УДО. «Интеграция 

основного и дополнительного образования в условиях модернизации 

образования» 

7.2. Основные направления деятельности. 

1) Программно – проектная деятельность: разработана и утверждена 

авторская программа «Экодизайн»,  педагог  Исламгуловой Р.Р., разработана 

и проходят апробацию  программы «Природа и фантазия», педагог 

Калимулина Н.А.  и программа «Изостудия»,педагог Кадырова Г.Ш., 

разработаны 2 модифицированные  образовательные программы 

«Окружающий мир», педагог Кутлина Ю.В., «Экотуризм», педагог 

Хайруллина З.Н. 

2) Учебно - методическая деятельность: разработано 25  учебных 

предметно – тематических, методических и дидактических материалов и 

пособий;  составлено  23 учебных плана объединений. 

3) Информационно – методическая деятельность: проведено более 20 

консультаций  с педагогами, с родителями, с учителями школ и 

воспитателями ДОУ , проведено  12 семинаров, 15 круглых столов, 24 

совещания, лекции и другие формы просветительской деятельности; 

сформировано 10   методических  подборок  по 5 направлениям деятельности 

центра, пополнена  библиотека   центра учебно -  методической литературой 

на 50 экземпляров, создана  видеотека. 

4) Организационно – методическая деятельность: разработано 10  

положений о районных мероприятиях, 20 сценариев массовых мероприятий; 

проведено 6  мероприятий различных уровней и типов: 

5) Нормативно – методическая деятельность: разработано  положение  

о методических объединениях, создано 5 методических объединений по 

направлениям: естественно-научное, эколого-биологическое, декоративно-

прикладное, туристско-краеведческое, художественно-эстетическое.  

            Принято участие  в профессиональных конкурсах: 

1) Городской конкурс «Сердце отдаю детям», педагог    Кадырова 

Гульчачак Шамилевна- в номинации - изобразительное творчество. 



2) Городской конкурс методических разработок открытых занятий и 

мероприятий:  приняли участие  8 педагогов. 

3) Открытые занятия -   13 педагогов. 

4) Всероссийский конкурс «Педагогические инновации – 2010» - 3 

педагога. 

5) Аттестация педагогических работников - 2 педагога прошли  

подтверждение высшей категории.  

7.3.Темы проводимых семинаров, регулярность их проведения. 

Ежеквартально проводятся семинары  и мастер классы по следующим 

темам: 

- современные требования к экологическим проектам  воспитанников на 

конкурсах всероссийского и международного уровня; 

- организация   работ  на  учебно-опытном участке  в весеннее - летний 

период для учителей района;  

- новые технологии в декоративно-прикладном искусстве при работе с 

соломкой, берестой;  

- организация учебно-исследовательской деятельности с детьми 

дошкольного  и младшего школьного возраста;  

7.4. Основные вопросы в деятельности методиста при планировании, 

обучении кадров, вызывающие затруднения: низкая информационная 

компетентность педагогов в связи с отсутствием в центре современных 

информационно - коммуникационных технологий,  вопросы возрастной 

психологии; отсутствие  социально-психологической помощи;  

7.5. Реализация концепции формирования гражданина нового 

Башкортостана.  

Воспитание гражданина нового Башкортостана является приоритетным 

направлением в системе образования ДЭБЦ Демского района г. Уфы и 

направлена на создание  необходимых условий для консолидации детей 

различных национальностей, всех социальных слоев, разных возрастных 

групп. 

ДЭБЦ проводит  огромную работу по экологическому образованию и 

воспитанию экологической культуры подрастающего поколения, которое 

позволит  детям не только знать экологию РБ, но уметь выражать, 

обосновывать свою позицию по отношению к его историческому и 

культурному прошлому, а самое главное, активно стремиться улучшать его 

настоящее и закладывать основы процветания в будущем. 

С этой целью  переработаны все образовательные программы педагогов,  

в которые включен региональный компонент: изучение флоры и фауны 

родного края, биоиндикация и мониторинг особо охраняемых природных 

территорий и своего города, изучение памятников природы, имеющих 

историческую, культурную и научную ценность.   С целью изучения 

непосредственно природы Башкортостана открыты объединения: «Экология 

РБ»,  «Растительный мир РБ».  

Большая работа проводится в летний период: за  2009 год   организовано  

5  летних лагерей в ООПТ  РБ с общим охватом 120 детей. 



В эколого-биологических лагерях воспитанники ДЭБЦ, наряду с 

укреплением здоровья и отдыхом, проходят курс обучения по специально - 

разработанным программам, направленным на изучение и  сохранение  

биоразнообразия  уникальной природы родного Башкортостана.  

Очень важно, что дети занимаются в лагерях  не только научными 

исследованиями, воздействие на личность ребенка идет в самых различных 

направлениях: 

 - трудовое воспитание – заготовка дров, приготовление еды, 

организация ночлега, участие в экологических акциях по очистке территорий 

лагеря от мусора, оставленного туристами и т.д.; 

- эстетическое воспитание - созерцание красоты окружающего мира, 

фотографирование, составление фотоальбомов редких и красивоцветущих 

видов растений; 

- патриотическое воспитание – педагоги дают детям  не только  

географические и биологические  сведения, но обязательно рассказывают об 

истории этих мест. 

Также проводится работа с кадрами, направленная на освоение задач, 

содержания и методов формирования гражданина нового Башкортостана.  

Эти вопросы обсуждались на педагогическом совете, на совещаниях при 

директоре, на семинарах и конференциях. 

Организационно-массовые мероприятия центра  направлены на развитие 

экологического мышления, формирование эстетического вкуса, 

нравственных позиций и экологической культуры. Традиционно  центром 

проводятся  такие районные массовые мероприятия, как «Золотая осень», 

«День земли», фестиваль «Экология, творчество, дети», слеты юных 

экологов и юных  друзей природы, экологические акции: субботники, 

«Птицы родного края», «Природа и человек» и т.д.Всего  в течении учебного 

года проведено таких мероприятий более 50 с общим охватом учащихся 

4.200 чел.  

В рамках экологической акции «Природа и человек», школьниками 

района  озеленены территории школ, проведены весенние работы по уходу за  

ранее посаженными деревьями на аллее Детства по ул. Дагестанской, аллее 

Юннатов  вдоль территории школы лицея № 123,  аллее Рябин по ул. 

Магистральной, на УОУ ДЭБЦ. Во всех школах перекопаны клумбы, 

посажены многолетние и однолетние цветочно-декоративные растения. 

Воспитанниками ДЭБЦ  дважды – в осенний и  весенний период проведена 

очистка прибрежной зоны озера Глубокое.  

В рамках учебно-исследовательской деятельности проведена большая 

работа по оценке экологического состояния и по выявлению  экологических 

проблем Демского района: это мониторинг атмосферного воздуха по 

растительным организмам, биотестирование снежного и почвенного покрова, 

определение солей тяжелых металлов в почве и др. Результаты исследований   

представлены на научно-практических конференциях районного, городского, 

республиканского и Всероссийского уровней. На реализацию экологического 

проекта «Древесные насаждения Демского района  как объект экологических 



исследований», автор Степаненко Н., Общественным фондом развития 

города выделен грант в размере 10 000 рублей, на средства которых 

закуплены и высажены сосны в новом микрорайоне «Серебрянный ручей» 

7.6. Работа по гражданско - патриотическому воспитанию в УДО. 

Формирование чувства патриотизма зависит от многих факторов, один 

из которых -любовь к родному краю. Патриотизм проявляется в поступках и 

в деятельности воспитанников, которые вносят большой вклад в дело 

благоустройства своего района. В течение последних трех лет в районе 

посажена «Аллея детства» по ул. Дагестанской в количестве 200 деревьев, на 

территории парка культуры и отдыха создан силами центра экзотический  

уголок природы, где посажены   редкие  виды, такие  как туя, голубые  ели, 

лиственницы, можжевельники и ярко цветущие кустарники: барбарис, 

спирея, гортензия и т.д. По ул.Магистральной заложена аллея юннатов из 

различных видов деревьев в количестве 250 шт.:  В сентябре 2009 года 

силами воспитанников заложена аллея из сосны обыкновенной, закупленных 

на грант, полученный  от «Общественного фонда развития города» и 

высаженных в микрорайоне «Серебряный ручей» .  Силами воспитанников 

центра посажены деревья по ул. Левитана, Дагестанской, Магистральной. 

Ежегодно в весеннее - осенний период проводятся экологические акции 

«Природа и человек», рамках которой проводятся весенние работы по 

посадке и уходу за ранее посаженными деревьями на аллее Детства по ул. 

Дагестанской, аллее «Юннатов», аллее Рябин по ул. Магистральной.      

Регулярно оказывается большая помощь в уборке территории парка 

КиО, проводятся   экологические субботники по очистке прибрежных зон 

озер Глубокое, Архимандритское, реки Дема.   В течении восьми лет наши 

воспитанники занимаются учебно-исследовательской деятельностью,     

которая направлена на развитие у детей чувства причастности к решению 

экологических проблем через включение их в различные виды деятельности 

по изучению и улучшению экологической обстановки в районе, по 

привлечению внимания общественности к местным экологическим 

проблемам. Так, нашими воспитанниками изучено состояние атмосферного 

воздуха, почвы и окрестных водоемов своего района, проведен учет и 

паспортизация несанкционированных свалок  на территории Демского 

района, проведен эколого-биологический анализ древесно-кустарниковых 

насаждений в районе, разработаны рекомендации, с учетом которых 

проводится озеленение  Демского района, изучена флора и фауна . 

Со своими исследовательскими проектами воспитанники ежегодно 

выступают на городских и республиканских НПК, «Малой Академии» наук 

школьников, ежегодно они являются призерами Международных конкурсов 

им Д. Сахарова, а также Всероссийских конкурсов исследовательских работ 

им. В.И. Вернадского в г. Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Пензе и на 

региональной НПК им. Лобачевского в г. Казани.  Две воспитанницы центра 

получили грант в размере 30 тыс.рублей  в рамках программы «Одаренные 

дети».  



Большое внимание  по патриотическому, гражданскому и духовно-

нравственному воспитанию уделяется воспитанникам  в ходе проведения 

организационно-массовых мероприятий. 

Массовое участие в экологических мероприятиях воспитывает у детей  

не только чувство бережного отношения к природе, но и активную позицию 

по пропаганде  и участию в делах и акциях, направленных на еѐ защиту. 

За 2009/2010 уч. год  проведено районных мероприятий – более 35 с 

общим охватом – 4.200 чел. 

   -Экологический конкурс «Марафон — 200 сокровищ Мира», - «День 

Земли», экологическая акция «Природа и человек» «Птицы родного края»  

«Живая вода Башкортостана»  и др. Эти мероприятия  проводятся с целью 

привлечения учащихся образовательных учреждений к изучению 

экологического состояния окружающей среды и сохранению 

биоразнообразия на Земле, внедрения исследовательского метода в 

педагогическую деятельность по изучению природных объектов, воспитания 

экологического мировоззрения, бережного отношения к мировым природным 

ресурсам, воспитания планетарного экологического мировоззрения и участия 

в международных программах WWF. Улучшения экологической обстановки 

в районе, школе, своѐм дворе, выявление экологически неблагоприятных 

объектов района, принятие мер по их очистке, благоустройству и охране. 

    С целью воспитания гордости за Российское государство, его свершений;    

увековечение памяти воинов, погибших при защите Отечества;  

воспитания готовности к достойному и самоотверженному служению 

обществу и государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества, в  

2010 воспитанники ДЭБЦ приняли участие в районных  мероприятиях, 

посвящѐнных 65-летию Победы в Великой Отечественной войне: 

- военизированная игра «Мальчиш –Кибальчиш»,   

- военизированная эстафета «Тѐркин с нами»; 

в городских выставках: 

- « Синий платочек»,  

-«Поклонимся великим тем годам»,  

- «Во имя жизни людей». 

 

 

 

 

               Директор «ДЭБЦ»:                    В. А. Егорова 

 

      
 


