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Проблемно-ориентированный анализ 
Муниципального учреждения дополнительного образования «Волжский экологический центр» за 2018-2019 уч.год 

 

I.СОСТАВ КОНТИНГЕНТА   

 Педагогический состав:  на 25 мая 2019 года в МУДО «ВЭЦ» работают 14 педагогических работников, в том числе 13 основных сотрудников 

(педагоги -  10, методисты и зам.дир. –  2, директор - 1), и  совместителей – 1 человек: 

       

Образовательное 

учреждение 

Сотрудники Руководители 

Директор/ 

заместители/методист 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Методисты Общее количество 

педагогических 

работников 

 Основные  1/1 10 1 11 

Совместители - 1 - 1 

Всего:   2 11 1 14 

 

Качественный и количественный состав педагогических работников: 

Общая численность Возраст Категория Пол 

(м/ж) 

Образование Стаж КПК  

за год 

Грамоты и 

награды за 

год  

Основные Совместители        

12 1 

 

Мичукова Марина 

Валентиновна 

1969 г. высшая ж высшее  

Каз гос. ун-т, 

биофак, 1991 

27 г. Организ. 

исследоват. 

деятельности как 

необходимое 

условие высокого 

образ.результата, 

МБУ ДО-ГДЭБЦ, 

24  

- 

Буркова Екатерина 

Анатольевна 

1976 г. высшая ж Высшее, 

МарГУ, 1999 

г. 

19 л. Роль педагога в 

профессионально

м самооп-ии 

молодежи: 

эффек.технологии 

и практики 

работы, ГАУ ДПО 

- 
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ЯО ИРО, 36 ч. 

Тухватуллина Фавзия 

Гариповна 

1949 г. высшая ж Высшее, Каз 

гос. пед. ин-т, 

1973 

43 года - Благодарност

ь Главы 

Республики 

Марий Эл 

Савицкая Светлана 

Юрьевна 

1963 г. первая ж Высшее, Лен. 

Ин-т ЦБП, 

технолог. ф-т. 

29 лет - - 

Кузнецова Екатерина 

Николаевна 

1982 г. первая ж Высшее, 

МарГУ, 2005 

г. 

12 лет - - 

Полякова Наталья 

Алексеевна 

1983 г. первая ж Высшее, 

МФМПСИ , 

2006 

14 лет - - 

Маркина Юлия 

Сергеевна 

1987 г. первая ж Высшее, 

МарГУ, 2009 

г. 

11 лет - - 

Садыкова Тамара 

Алексеевна 

1956 г. первая ж Высшее, 

МарГУ, 1991  

41 лет «Интерактивные 

формы работы в 

процессе 

воспитания и 

социализации 

детей и 

молодежи», 36 ч. 

ГБУ ДПО РМЭ 

«МИО» 

- 

Кротова Валентина 

Ивановна 

1973 г. первая ж Высшее 

СамГУ, 1987 

г. 

18 лет - - 

Сибгатуллина Юлия 

Рустамовна 

1985 г. - ж Высшее 

КНИТУ, 

переподготов

ка КИУ 

14 лет  - 

Гурьянова Ирина 

Валерьевна 

1962 г. первая ж Высшее, 

МарГУ, 1991 

г. 

27 лет «Интерактивные 

формы работы в 

процессе 
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воспитания и 

социализации 

детей и 

молодежи», 36 ч. 

ГБУ ДПО РМЭ 

«МИО» 

Царева Нина 

Владимировна 

1966 г. высшая ж Высшее, 

Каз.гос.унив., 

1989 г. 

26 лет ФГОС основного 

и общего 

образования: 

организация 

инклюзивного 

образования», 

ФГБОУ ВО 

«ЧГПУ», 72 ч. 

- 

Габдулхаева Дина 

Камильевна 

1961 г. первая ж Каз гос. ун-т, 

1985 

33 г. - - 

   

 Учащиеся УДО:  

                              Количество                                                                   

Возраст  

Май 2019 Май  2018 

Младший школьный 486          447 
Средний школьный 158 77 
Старший школьный 54 50 
Всего: 698        574 
По платным образ. услугам 8 39 
   

Общее количество детей, по сравнению с прошлым годом увеличилось, что связано с тем, что в МУДО «ВЭЦ» с начала 2018-2019 года 
приняты новые педагогические работники. 

  

II.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД: 2018-2019уч.год  

1. Цель: формирование и развитие у воспитанников экологического типа мышления, приобщение к решению экологических проблем и пропаганда 

достижений в области охраны окружающей среды с применением инновационных форм и методов педагогической деятельности.  

Задачи:  

 Интеграция образовательного пространства МОУ СШ 10  и МУДО «ВЭЦ» 
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 Реализация мероприятий согласно инновационного проекта «Ранняя профориентация детей по техническому (инженерная экология) и 

естественнонаучному направлениям. Деятельность пилотной площадки на базе МУДО «ВЭЦ» 

 Организация сотрудничества с Центром профориентационной работы и довузовской подготовки и Центром коллективного пользования 

«Экология. Биотехнология и процессы получения экологически чистых энергоносителей» ФГБОУ ВПО «ПГТУ». 

 Организация сетевого взаимодействия по повышению квалификации совместно с ГБУ ДПО РМЭ «Марийский институт образования» 

 

III. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ РАБОТЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (В РАЗРЕЗЕ КАЖДОЙ ОТДЕЛЬНОЙ ЦЕЛИ И 

ЗАДАЧ) ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РАБОТЫ; ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ, ПРОБЛЕМ В РАБОТЕ. 

Достижение цели: формирование и развитие у воспитанников экологического типа мышления, приобщение к решению 

экологических проблем и пропаганда достижений в области охраны окружающей среды с применением инновационных форм и методов 

педагогической деятельности. 

Работа в МУДО «ВЭЦ» года обеспечена  29 дополнительными общеразвивающими программами и 2-ю дополнительными 

общеразвивающими программами по платным образовательным услугам, которые рассчитаны на обучение детей самого разного возраста: от 

младшего школьного  до старшеклассников, а также на взрослое население. 

 МУДО «Волжский экологический центр» призван способствовать обеспечению занятости детей и подростков, организации их социально 

значимого досуга, профилактике правонарушений, наркомании, развитию склонностей, способностей и интересов социального и профессионального 

самоопределения детей и молодёжи.  

Содержательный досуг организуется по следующим основным направлениям: 

Организация культурно-массовых экологических  и природоохранных мероприятий  

Организация учебной деятельности 

Организация оздоровительных мероприятий 

В 2018-2019 учебном году был организован ряд массовых мероприятий: 

 Городской конкурс новогодних композиций «Зимняя фантазия-2018»; 

 Мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны водных ресурсов; танцевальный флешмоб «Голубая лента» и фотоконкурс 

МУДО «ВЭЦ» «Водные объекты РМЭ»,  

 Весенняя неделя добра: материальная благотворительность; 

 Весенние акции по благоустройству и уборке территорий г.Волжска: 

- «Уборка и благоустройство территории микрорайона «Горгаз»;, 

-  «Посадка рябины на территории МДОУ №19» 

- «Уборка и благоустройство территории лесопарка «Дружба»; 

- «Уборка и благоустройство парка Победы». 

 Региональный этап Всероссийского детского экологического  форума «Зелёная планета 2019» (5 конкурсов): 

 Номинация «Природа и судьбы людей» - литературный конкурс авторских размышлений 

 Номинация «Природа – бесценный дар, один на всех» - конкурс социально-значимых проектных работ 

 Номинация «Зелёная планета глазами детей» конкурс рисунков по мотивам театральных постановок 

 Номинация «Многообразие вековых традиций» – конкурс отдельных поделок и композиций, изображающих добрые дела 
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 Номиация «Современность и традиция» – конкурс коллекций моделей одежды и  национальных костюмов 

 Акция «Покормите птиц»; 

 Городской  праздник «День птиц» (изготовление искусственных гнездовий, митинг,  развешивание гнездовий); 

 Электронный конкурс рисунков и плакатов «Мой безопасный интернет» 

 Городская природоохранная акция  «День Земли»; 

 Итоговое мероприятие «Гордость экоцентра-его ученики» (стендовая сессия, выпускной, игра «Что? Где? Зачем?»); 

 Массовое мероприятие в рамках Месячника ГО по теме «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 Игровая программа для обучающихся МУДО «ВЭЦ» «В мире высоких технологий»; 

 Мероприятие «Как не попасть в «руки» террористов»; 

 Городской конкурс «Букет для Ветерана». 

В 2018-2019 учебном году педагоги ВЭЦ продолжили работу по выявлению семей, находящиеся в социально-опасном положении, составлен 

социальный паспорт ВЭЦ. 

 В настоящее время выявлены следующие категории семей, дети которых обучаются в МУДО «ВЭЦ»:  

- дети, состоящие на учёте КДН – 4 чел. 

- ПДН - нет 

- состоящие на внутришкольном учете - 2 чел. 

- многодетные семьи –75  

- неполные семьи – 65 

- малообеспеченные семьи – 23 

- сироты - 0,  

-дети, имеющие опекуна – 2 чел. 

-инвалиды – 3 чел. 

-дети с ОВЗ – 8 чел. 

 Итого детей по категориям – 182 чел. 

 Продолжается работа педагогов по вовлечению несовершеннолетних трудных подростков в массовые мероприятия МУДО «ВЭЦ». 

Разработан план мероприятий по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних детей, обучающихся в МУДО «Волжский 

экологический центр»  на 2018-2019 учебный год. 

Проведен ряд мероприятий и бесед, направленных на профилактику безопасности жизни несовершеннолетних: 

  В объединениях «С компьютером на ТЫ» проведены занятия на тему «Персональные данные в сети Интернет». 

 Педагогами МУДО «ВЭЦ» проведены беседы с обучающимися: 

- по правовому просвещению несовершеннолетних в соответствии с Кодексом об административном правонарушении РФ; 

- по профилактике безнадзорности и преступлений среди несовершеннолетних в период зимних каникул 2018 учебного года 

-по информационной безопасности учащихся; 

-по недопущению опасности на воде; 

-пожарная безопасность в весенне-летний период. 
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Организовано участие агитбригады ДТРВО «ЭКОША» на родительском собрании в МОУ СШ №10, а также выступление на мероприятии, 

посвященного Дню вывода войск из Афганистана, 14.02.2019 года. 

Организована работа Почты доверия. 

Работала выставка «Зимняя фантазия» в период с 22 по 28 декабря 2018 года, а также имеется возможность посетить учебно-тематическую 

экскурсию «Удивительный мир природы». 

Продолжает функционировать комната школьника «Живой уголок» (ул. Юбилейная, 14/1), куда имеют возможность ежедневно приходить 

обучающиеся, в том числе из категории СОП.  

 Систематически  проводятся  тематические  экскурсии  в живом уголке, экологическом музее и по зимнему саду для учащихся школ и 

воспитанников ДОУ, Живой уголок открыт для свободного посещения согласно графика работы, для привлечения детей в свободное от учебы время. 

Кроме того, организован  комплекс мероприятий в рамках программы «Увлекательный мир природы», включающий в себя экскурсию в 

экологическом музее, живом уголке и занятие с цифровым микроскопом. 

В летний период 2018 года в МУДО «ВЭЦ» осуществлялась работа летней экологической школы-практикума (оз. Яльчик) и на Республиканском 

слете юных краеведов-экологов, Всероссийском слете экологов. 

 Так, в летний период 2018 года было охвачено 52 учащихся ВЭЦ.  

  В рамках данного ЛЭШП с обучающимися  проводится комплексный полевой практикум по экологии, что включает в себя практикумы 

по ботанике и экологии растений, по зоологии и экологии животных, по гидрологии и гидробиологии, по почвоведению, сбор экспериментального 

материала для будущих исследовательских работ, а также проводятся различные оздоровительные и досуговые мероприятия. 

 

Задача 1.«Интеграция образовательного пространства МОУ СШ 10  и МУДО «ВЭЦ» 

 С 01.10.2017 года МУДО «ВЭЦ» ведет свои занятия по новому адресу на базе МОУ СШ №10, что привело к выполнению вышеуказанной 

задачи на учебный год: 

 - Обучение учащихся 1-9 классов по программам дополнительного образования педагогами МУДО «ВЭЦ»; 

 - Организация экскурсий в живой уголок, музей и зимний сад  для учащихся МОУ СШ №10, в том числе  индивидуальные экскурсии для 

детей с ОВЗ; 

 -Организация совместных с МОУ СШ №10 массовых мероприятий экологической направленности, в 2018-2019 учебном году это: 

- Танцевальный флешмоб, посвященный Всемирному дню воды; 

- Посадка саженцев сосны и рябины, посвященное Дню Земли. 

- Мероприятие, посвященное Дню вывода войск из Афганистана 

 Общий охват учащихся МОУ СШ №10 – 110 человек  

 Задача 2. Реализация мероприятий согласно инновационного проекта «Ранняя профориентация детей по техническому (инженерная 

экология) и естественнонаучному направлениям. Деятельность пилотной площадки на базе МУДО «ВЭЦ» 

 Статус региональной инновационной площадки присвоен согласно приказу №810 от 24.09.2018 г. по МО и Н РМЭ). Основная идея проекта – 

создание модели ранней профориентации обучающихся разного возраста в учреждении дополнительного образования, способствующей успешной 

социализации учащихся в результате формирования у них профориентационной компетентности: 

 100 % дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ Волжского экологического центра с начала текущего учебного 

года имеют раздел по профориентации школьников. На наш взгляд, важно создать максимально разнообразную палитру впечатлений о мире 
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профессий, чтобы в процессе обучения в том или ином  творческом объединении  ребенок мог более осмысленно анализировать материал и 

уже подбирать себе профессиональную сферу. 

 Победа во Всероссийском конкурсе «Авторские уроки будущего» в 2018 году и участие во Всероссийском форуме профессиональной 

ориентации «Проектория» в г.Ярославль  (10-14.12); 

 Участие в педагогической и детской стратегической сессиях с  преподавателями школ и наставниками по технологии «Детского форсайта» (в 

рамках Всероссийского конкурса  LEADER ID) по теме «Проектная деятельность как средство профориентации школьников». Реализация 

социальных проектов, направленные на улучшение образа своего города. 

 Экскурсия в Центр коллективного пользования «Экология, биотехнологии и процессы получения экологически чистых энергоносителей» 

Поволжского государственного технологического университета (ПГТУ), а также в Музей леса Министерства природных ресурсов Республики 

Марий Эл, где ребята имели возможность познакомиться с перспективными и интересными профессиями естественнонаучного направления. 

 Проведены профдиагностические тестирования с обучающимися младшего (начальное и через 1 календарный год повторное), среднего и 

старшего школьного возраста (в начале и конце учебного года). 

 Участие обучающихся в форуме профессиональной ориентации «ПроеКТориЯ». 

 Участие обучающихся в мастер-классах в рамках программы «Детского форсайта». 

Задача 3. Организовано сотрудничество с Центром профориентационной работы и довузовской подготовки и Центром коллективного 

пользования «Экология. Биотехнология и процессы получения экологически чистых энергоносителей» ФГБОУ ВПО «ПГТУ» 

 Разработан план мероприятий по реализации проекта по теме «Ранняя профориентация детей по техническому (инженерная экология) и 

естественнонаучному направлениям»: 

Наименование мероприятий Сроки проведения 

Проведение диагностического тестирования с экспериментальной группой 

учащихся МУДО «ВЭЦ». 

Октябрь, май 

Экскурсия учащихся МУДО «ВЭЦ» в Центр коллективного пользования 

области экологии, биотехнологий и получения экологически чистых 

энергоносителей» 

Ноябрь  

Участие обучающихся МУДО «ВЭЦ» в Поволжском научно-

образовательном форуме школьников «Мой первый шаг в науку» 

Февраль 

Участие обучающихся МУДО «ВЭЦ» в мероприятии ПГТУ «День открытых 

дверей» 

Апрель-май 

Научное консультирование исследовательских работ обучающихся МУДО 

«ВЭЦ» в области охраны окружающей среды 

В течение учебного 

года 

Использование материально-технической  базы в лабораториях ПГТУ для 

выполнения исследований обучающимися МУДО «ВЭЦ»; 

1 раз в квартал 

 В ноябре 2018 г. организована экскурсия для учащихся МУДО «ВЭЦ» в Центр коллективного пользования области экологии, биотехнологий 

и получения экологически чистых энергоносителей». 
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 Учащимися научных творческих объединений выполняются научно-исследовательские и проектные работы для последующего их 

представления в Поволжском научно-образовательном форуме школьников «Мой первый шаг в науку». 

Задача «Организация сетевого взаимодействия по повышению квалификации совместно с ГБУ ДПО РМЭ «Марийский институт 

образования» 

В рамках организации сетевого взаимодействия по повышению квалификации совместно с ГБУ ДПО РМЭ «Марийский институт образования» 

разрабатывается инновационный проект «Ранняя профориентация детей по техническому и естественнонаучному направлениям»,  

Цель проекта: Создание в МУДО «ВЭЦ» эффективной образовательной и воспитательной среды, направленной на действенную профориентацию в 

образовательном учреждении, которая бы способствовала выбору подростками профессий технического или естественнонаучного профиля, а также 

формированию комплекса знаний о мире профессий у учащихся дошкольного, младшего и среднего школьного возраста в соответствии с 

желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом социокультурной ситуации. 

Задачи: 

 Совершенствование деятельности муниципального учреждения дополнительного образования «Волжский экологический центр» для 

реализации профориентационной работы с обучающимися дошкольного и школьного возрастов. 

 Формирование у обучающихся всех возрастных категорий полноценного представления о современном мире профессии, мотивации на 

осознанный выбор будущей профессии технического и естественнонаучного пофиля. 

 Создать методическую базу в области технической и естественнонаучной профориентации. 

 Разработка и реализация комплекса мероприятий по просвещению субъектов образовательного процесса в вопросах профориентации. 

 Внедрение методов и механизмов мониторинга, диагностики и прогнозирования. 

 Ведение работы по плану взаимодействия «Детский сад-школа-УДО-ВУЗ-предприятие», обеспечение участия обучающихся в мероприятиях 

по плану. 

Обеспечение широкого диапазона вариативности предпрофильного обучения за счет комплексных и нетрадиционных форм и методов 

проведения массовых мероприятий в МУДО «ВЭЦ». 

В 2018-2019 учебном году в рамках данной задачи педагогический коллектив участвовал в следующих мероприятиях, организованных ГБУ ДПО 

РМЭ «Марийский институт образования»: 

-Республиканский конкурс «Педагогический дебют» (работа в жюри); 

-Республиканский конкурс «Сердце отдаю детям» (обучение на установочном семинаре, работа в жюри) 

- Работа в организации Зимней школы молодого педагога 

 

 Участие педагогов и обучающихся в грантовых конкурсах.  

 

Название грантового конкурса,  

сроки проведения 

Номинация,  направление 

(название проекта) 

Результат участия 

Всероссийский конкурс «iУчитель»  Победитель 1 этапа, участник 2 этапа: 

Мичукова М.В. 

Республиканский конкурс на соискание грантов Главы региона в номинация «Развитие детского Участие 
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области туризма туризма в республике» 

 

 Организация сетевого взаимодействия МУДО «ВЭЦ»:  

 

Задача: Построение эффективной модели сетевого взаимодействия на основе совместных массовых мероприятий и помощи для участия 

обучающихся в республиканских конкурсах и конференциях: 

- Организация танцевального флешмоба «Голубая лента», посвященный Всемирному дню охраны водных ресурсов совместно с ЦДиК 

«Звездный» и МОУ СШ №10; 

-Организация участия обучающихся и педагогов в республиканских и Всероссийских конкурсах и конференциях- сетевое взаимодействие со 

спонсорами МУДО «ВЭЦ»: ОАО «МЦБК», ООО «ТД «Росхолод», ООО «Маркорм», ИП Гатиятуллина, ООО «Волжскспецмонтаж», ООО МЦ 

"Клиника СМ", ООО «Жемчужина». 
-Организация природоохранных мероприятий и акций – сетевое взаимодействие с отделом ГО и ЧС и ЭБ АГО «Город Волжск», МУП «КХ и 

Б», ОАО «МЦБК», ООО «Волжскспецмонтаж» -День птиц; 

-Организация участия обучающихся в отборочных конкурсах на получение бесплатных путевок в ВДЦ «Смена», «Артек», «Океан» - сетевое 

взаимодействие с ФГБОУ ВПО «ПГТУ, ВОО «Российское географическое общество» 

 

IV. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД В СРАВНЕНИИ С ПРЕДЫДУЩИМИ 2-МЯ ГОДАМИ   

 

Основные достижения педагогов.   

Динамика участия педагогов в конкурсной деятельности 

 

Уровень 2018-2019 2017-2018 2016-2017 

К-во 

участ. 

К-во 

конк. 

I II III К-во 

участ. 

К-во 

конк. 

I II III К-во 

участ. 

К-во 

конк. 

I II III 

Городской 1 1   -  -   - 4 6 4 - - 

Республиканский 2 2 1 1   4 1 1  8 2 1 1 1 

Межрегиональный 2 1     2 2   2 1   1 

Всероссийский 2 2 1  1  2  1  1 1   1 

Международный                

Общее кол-во 7 6 2 0 1  8 3 2  16 3 5 1 2 

Общее кол-во 

призовых мест 

  3    5 5     9 

 

 

№ Мероприятие результат 

2018-2019 2017-2018 2016-2017 
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1.  Всероссийский этап конкурса «Сердце отдаю детям» -  Буркова Е.А., 

финалист 
2.  Фестиваль методических разработок – ГБОУ ДПО РМЭ 

«МИО» 

Мичукова М.В., победитель  - Маркина Ю.С., 

Тухватуллина Ф.Г., 

Буркова Е.А., 

Мичукова М.В., 

рекомендованы для 

размещения на 

образовательном 

портале 
3.  Муниципальный  и Республиканский этапы конкурса 

«Сердце отдаю детям» 

Царева Н.В., участие  Буркова Е.А., 
победитель 

4.  Конкурс на Грант Главы администрации ГО «Город 

Волжск» 

- - Тухватуллина Ф.Г., 

участник 

5.  Муниципальный конкурс дополнительных 

общеразвивающих программ 

-   Лауреаты: Савицкая 

С.Ю.,Маркина Ю.С., 

Буркова Е.А., Кротова 

В.И.- 
6.  Республиканский конкурс дополнительных 

общеразвивающих программ 

-  - Савицкая С.Ю., 3 место 

Маркина Ю.С., 2 место 

 Буркова Е.А., 1 место 
7.  XLV Межреспубликанский туристский слёт работников 

образования Республики Татарстан, Чувашской 

Республики и Республики Марий Эл "ТатЧуМара" 

- Конкурс экологов 

 Мичукова М.В., 

Габдулхаева Д.К. 

1 место в конкурсе 

видеороликов «Педагогика 

туризма» 

Мичукова М.В., 

Габдулхаева Д.К. – 

участие 

 

 

3 место 

 

8.  Республиканский конкурс «Педагогический дебют» 

 

Всероссийский конкурс «Педагогический дебют» 

 Победитель, Буркова Е.А. 

(номинация «Педагог-

наставник») 

Лауреат: Буркова Е.А. 

 

9.  Межрегиональный конкурс «Электрознания и 

призомания» (номинация «Педагог») 

 Победитель, Буркова Е.А.  

10.  Республиканский конкурс педагогических проектов  Участие Буркова Е.А.  
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11.  Республиканский конкурс программ организаций отдыха 

и оздоровление детей 

 Призер, Мичукова М.В.  

12.  Всероссийский конкурс «iУчитель»  Победитель 1 этапа, 

участник 2 этапа: Мичукова 

М.В. 

 2 участника 

 

13.  Республиканский конкурс видеомероприятий 

«Призвание» 

Буркова Е.А., 2 место   

14.  Всероссийский конкурс методических разработок 

«Цифровой урок» 

Участие Мичукова М.В.    

15.  Всероссийский конкурс «Авторские уроки будущего» Победитель Буркова Е.А.   

 

Достижения обучающихся в МУДО «ВЭЦ» 

 

№ Мероприятие 2018-2019 2017-2018 2016-2017 

Городской уровень 

1 Городской конкурс «Зимняя фантазия» 2 место среди УДО 

Грамоты:  

-коллектив ТО «Юные 

дизайнеры», 4 чел., 

 -Ситалиева М., Ситалиев 

Р.,  

-Ситалиев Р., 

-коллектив ТО «Флора», 5 

чел. 
Участие 20 чел. 
 

Грамоты: ТО «Сувениры», 6 

чел. 

Тишин Миша 

ТО «Бумажная пластика», 4 чел. 

Участие 23 чел. 

Грамоты 

-Коллектив ТО 

«Природа и 

фантазии», - 

Молгачева Е.,  

Платонова А,  

-коллектив ТО 

«Природа и 

фантазии»,  

-Мичукова Юлиана,  

-коллектив ТО 

«Сувениры: лепка из 

соленого теста», 

коллектив ТО 

«Сувениры: лепка из 

соленого теста»,  

-коллектив ТО 

«Сувениры: лепка из 

соленого теста» 
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2 Городской конкурс детских творческих работ 

«Рождество Христово» 

2 место: ТО «Сувениры», 6 

чел. 

3 место: Пустынникова 

Карина, Пустынников 

Данил 

Участие 15 чел. 

2 место: ТО «Сувениры», 6 чел. 

3 место: Пустынникова Карина, 

Пустынников Данил 

Участие 15 чел. 

2 место: Тюргашкина 

Анастасия,  

3 место: Кузьмина 

Диана, Лазарева 

Анастасия, Андреева 

Анастасия - 

3 Городской конкурс детских творческих работ 

«Воскресение Христово» 

- 2 место ТО «Сувениры», 3 чел. 

3 место, 2 чел. 

Участие 18 чел. 

1 место: 

ТО «Сувениры», 6 

чел. 

4 Городская научно-практическая конференция 

учащихся «Наследники Великой Победы» 

Тухватуллин Рустам 

Сарамбайкина Анна, 

призер; 

Шокина Венера 

Идрисова Яна 

Юсупкина Анна 

Пудовкина Ксения, 

победитель 

Яшканова Ульяна, 

Калиненко Милада, 

Иванова Елена, призер; 

Участие 16 чел. 

- Андреева Анастасия, 

Леухин Дмитрий –

победитель;  

Волкова Полина, 

Михайлова Юлия, 

Ортина Мария, 

Лушкина Алина -

призеры 

5 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по экологии 

Победитель: Нафикова А, 

Жирнова О. 

Призеры: Сагдеева Д., 

Лисов М., Михайлова Ю., 

Шкарина Д. 

Участие 12 чел. 

Победитель: Завистовская Ю. 

Призеры: Торбеева Е., Нафикова 

А., Сагдеева Д. 

Участие 7 чел. 

2 победителя: 

Завистовская Ю., 

Торбеева Е. 

3 призера: Бешенцев 

А., Нафикова А., 

Сагдеева Д.  

Участие 15 чел. 

6 Городской конкурс «Парк моей мечты» Победители: Мичукова 

Юлиана, Софья 

Победитель: Кротова 

Екатерина 

  

 Муниципальный этап республиканского 

конкурса «Красота Божьего мира» 

  1 диплом лауреата 

(Ситалиева Мадина), 

участие 10 чел. 

7 Городской конкурс рисунков и плакатов - - 2 место (Ортина М., 
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«Молодежь против коррупции» Киселева В.) в 

номинации «Лучший 

информационный 

плакат», участие 2 

чел. 

8 Городская ярмарка молодежных социальных 

проектов, направленных на решение проблем 

местного сообщества «Учимся жить в мире и 

согласии» 

  Команда 

«Фармацевтики» 

победитель в 

номинации» (5 

человек) 

9 Городской конкурс листовок «Вода-источник 

жизни» 

- 7 лауреатов, участие 23 чел.  

10 Городской конкурс «Мир театра»  2 место - 

11 Городская выставка «Древесина –материал на 

все времена» 

1 место- Смирнова Н., 

2 место- Махакова А., 

3 место -Макарова Д. 

Участие 12 человек 

1 место-Новикова Э., 1 место –

Кошкин, Миронов, 2 м.-Тишин, 

3 м. –Хузина Р., Новиков В. 

Участие 12 чел. 

2 место (3 человека) 

Участие 7 человек 

12 Городской конкурс «Огонь – не забава» Участие 3 чел. 

Хафизова К. – 1 место 

Участие 1 чел  

13 Городской конкурс «Город моей мечты» - 2 место: Матвеева, Ситалиева 

М. 

 

14 Городской конкурс «Вторая жизнь ненужных 

вещей» 

Дубровкина Ангелина, 

Новикова Эльмира- 2 

место, 

Участие 16 чел. 

  

15 Городской конкурс чтецов «У истока» 1 место:Кутаркин Я., 

Разжевалов 1 место, 3 

место: Сорокина Д. 

  

16 Городской конкурс «От идеи до модели» Елагин Глеб, Елагин 

Кирилл, 1 место; 

Специальный диплом за 

сложность и 

оригинальность - Ситалиев 

Р., Новикова Э. 

Участие 12 чел. 

  



 14 

17 Городской конкурс «Букет для Ветерана» 1 призер Никифорова Е., 

участие 3 чел. 

  

 Количество призовых мест 

 призеров-учащихся 

 всего участников 

27 

50 

127 

23 

42 

103 

11 

28 

47 

Республиканский уровень 

1.  Олимпиада школьников по экологии Призеры: Жирнова О., 

Нафикова А, Иванов А. 

Участие 4 чел. Торбеева Е., 2 место 

Участие 4 чел. 

2.  Республиканская конференция 

исследовательских работ «Ломоносовские 

чтения»  

- - Егорова С., 2 место, 

Антонова С., 2 место. 

3.  Республиканская НПК «Корифеи» Участие 2 чел.   

4.  Республиканский конкурс водных проектов 

старшеклассников 

Ортина М, 1 место - Лушкина Алина, 

участие 

5.  Региональная олимпиада школьников 

«Практическая олимпиада» 

1 место Иванов А. 

2 место: Нафикова А. 

Участие 4 чел. 

1 место Иванов А. 

2 место: Нафикова А. 

Участие 3 чел. 

1 место, Торбеева Е. 

2 место, Нафикова А. 

Участие 2 чел. 

6.  Конкурс «Лес в творчестве юных» - 2 призера, Тухватуллин Р., 

Волкова П. 

Участие 4 чел. 

 2 место, Завистовская 

Ю. 

7.  Конкурс юных исследователей ОС 

«Человек. Природа. Творчество»  

1 место: Ортина М., 

Мичуков Г. 

Участие: 3 чел 

Торбеева Е., 2 место 

Участие 5 чел. 

Торбеева Е., 1 место 

Тухватуллин Р., 1 

место 

Егорова С., почетная 

грамота 

Сагдеева Д., 3 место 

Участие 8 чел. 

8.  Республиканский этап Всероссийского 

юниорского лесного конкурса «Подрост» 

2 место: Панкратов Н., 

Почетная грамота- Иванов 

А., Мичуков Г. 

Участие – 3 чел. 

2 грамоты за высокие 

результаты, участие 

2 чел. 

9.  Республиканский конкурс «Моя малая 

Родина: природа, культура, этнос» 

- .- 1 место в номинации 

гуманитарно-

экологические 

исследования 

(Сорокина А., 
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Киселева В.), участие 

5  чел 

10.  X Республиканская научно-практическая 

конференция «Александровские чтения» 

- -  
 

Участие 2 чел. 

11.  Открытый республиканский эколого-

географический конкурс школьников 

«Горизонты познания» 

Республиканский конкурс РГО «Горизонты 

познания: 

-Фотоконкурс 

-Конкурс рисунков 

-Конкурс экскурсий 

 Участие 10 чел.  Участие – 3 чел. 

12.  Республиканский этап Всероссийского 

конкурса юношеских исследовательских 

работ им. В.И.Вернадского 

 - Заочное участие 1 чел. 

 

- Бешенцев А., 

грамота за высокие 

результаты 

Участие 7 чел. 

13.  Республиканский конкурс «Театр глазами 

ребенка» 

.- - Участие 2 чел - 

14.  Республиканские экологические чтения 

«Земля, на которой я счастлив» 

Хафизова Карина, 

Романова Анастасия, 2 

место; 

Шокина Венера 

Идрисова Яна 

Юсупкина Анна 

Пудовкина Ксения, 

Идрисова Яна, 2 место 

Калиненко Милада, 

Иванова Елена, 1 место; 

Михайлов С., 

ОвчинниковаК., Антонова 

С, 3 место. 

Участие 18 человек. 

2 место: Иванова Д, Булыгина 

Д., Фурзикова С. 

3 место: Киселева В.,  

3 место: Мичукова Ю., 3 место: 

Маркин М.,  

2 место: Торбеева Е. 

3 место Иванов А. 

2 место Сорокина А., Сорокина 

Д. 

Участие 18 чел. 

Мухамеджанова 

Наиля, 1 место, 

Волкова Полина, 2 

место 
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15.  Республиканский конкурс экологических 

плакатов «Защитим лес» 

 - 1 грамота Егорова 

Софья, 6 участников - 

16.  Республиканский слет юных краеведов  
-по виду «Конкурсная программа» 

-по виду «Краеведческое мини-

исследование» 

- конкурс представления команд 

 3 место, 12 человек, участие 12 

чел. 

1 место, 4 человека, участие 4 

чел. 

2 место, 12 человек 

 

17.  Республиканский конкурс – выставка 

стендовых моделей 

 Участие 8 чел.  

18.  Республиканский конкурс детского 

творчества «Книга дарит вдохновенье» 

Участие 2 чел.  Фурзикова С., призер 

19.  Республиканский фотоконкурс «Марий Эл 

туристическая» 

 1 призер, участие 5 чел.  

20.  Республиканский конкурс декоративно-

прикладного творчества «Карнавальная 

маска» 

  1 победитель, участие 

7 чел. 

21.  Республиканская НПК «Познание. Труд. 

Творчество» 

 1 место:Тишин М. 

1 место: Киселева В., Сорокина 

Н. 

2 место:Самитов И., 

2 место: Мухамеджанова Н. 

1 место:Мичуков Г., Егорова С. 

3 место:Иванова Д., Фурзикова 

С., Булыгина Д. 

Участие 10 чел. 

 

22.  Республиканская НПК «Творчество и 

поиск» 

 1 место: Шуршева Д., 

Участие 2 чел. 

 

23.  Республиканские краеведческие чтения 3 место 1 место: Шуршева Д.,  

3 место Сорокина Д. 

Участие 2 чел. 

 

24.  Республиканский конкурс «Юный 

интеллектуал» 

- Участие 1 чел.  

25.  Республиканский конкурс для младших 

школьников «Первые шаги» 

Участие, 1 чел. Участие 2 чел. 

Поощрительная грамота (IV 

место) –Мичукова Юлиана 
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26.  Республиканский слет юных краеведов 

(Направление «Природное наследие») 

-Общекомандный зачет  

-Конкурс» «Представление и описание 

народной игры» 

-Конкурс «Представление команды» 

-Конкурс эколого-краеведческой 

викторины 

-Конкурс по виду «Экологическое мини-

исследование» 

-Конкурс по виду «Экологический 

туристско-краеведческий маршрут» 

 

 

 

-Конкурс по виду Разработка 

экологической тропы»  

 

 

 

 

 

 

2 место (8 чел.) 

3 место (8 чел.) 

1 место (8 чел.) 

3 место (2 чел. Нафикова А., 

Иванов А.) 

 

1 место (8 чел.) 

 

1 место (6 чел. Жирнова О., 

Нафикова А. Иванов А. 

Сорокина Д., Брыксенкова Н.. 

Мичуков Г., Морозов Д.) 

1 место (5 чел. Жирнова О., 

Нафикова А. Иванов А. 

Сорокина Д., Сагдеева Д.) 

 

27.  Республиканский конкурс «Руки сердечное 

тепло» 

1 место, участие 1 чел. 

(Царева Н.В.) 

  

28.  Республиканский фестиваль «Город своими 

руками» 

Участие 8 чел.   

29.  Республиканская ГПК «Шаг в науку», 

Звенигово 

Бочкарева, Столярова, 1 

место 

Байкиев Т., 2 место 

Дмитриев Т., Данилова В., 

3 место 

  

30.  Фотоконкурс «Водные объекты РМЭ» Участие 5 чел.   

31.  Республиканский конкурс агитбриад Участие 10 чел 

1 место 

  

 Количество призовых мест 

 призеров-учащихся 

 всего участников 

20 

39 

60 

35 

95 

105 

20 

24 

51 

Региональный этап 

1.  Номинация «Природа – бесценный дар, ТО «Цветоводство», 2 чел., Лауреаты: Призеры:Киселева В., 
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один на всех» - конкурс социально-

значимых проектных работ 

Гурьянова И.В. 1.Мичукова Ю., 2.Сорокина Д., 

3.Киселева В., Сорокина Н. 

Сорокина А., Ортина 

М., Лушкина А., 

Маркин М., 

Фурзикова С.- 

2.  Номинация «Природа и судьбы людей» - 

литературный конкурс авторских 

размышлений 

Разжевалов Сергей, лауреат   

3.  Номинация «Зелёная планета глазами 

детей» –конкурс рисунков и плакатов  

Морозова Дарья, лауреат Лауреаты:  

1.Мичукова Ю., 

2.Некрасов И. 

Киселева В., 

Нафикова А., Иванов 

А., лауреаты 

4.  Межрегиональный конкурс 

«Электрознания и призомания» 

 1 победитель 

Тишин Михаил, участие 7 чел. 

 

5.  Поволжская экологическая конференция 

школьников 

Сагдеева Диляра, 

Нафикова Аделия, 2 м. 

Сорокина Анастасия, 

Сорокина Дарья,3 место 

Мичуков Глеб, 1 место 

Жирнова Ольга, 1 место; 

Тухватуллин Рустам, 

Пудовкина К., 2 место. 

Участие 9 чел. 

- Торбеева Е., Перфилова А., 3 

место 

Участие 3 чел. 

 

6.  Городской открытый экологический форум 

школьников «Зилант» (г. Казань) 

Пудовкина К., Тухватуллин 

Р., 3 место 

Нафикова А.3 м.,   

Панкратов Никита, 

пооощрительная гр., 

Жирнову Ольгу, 2 м. 

Иванов А., 3 место  

 

3 место: Сорокина А.,  

2 место Киселева В., 

1 место: Торбеева Е., 

3 место:Брыксенкова А.,  

3 место Иванов А. 

1 место Тухватуллин Р. 

2 место:Царегородцева Л., 

Нафикова А. 

Участие: 11 чел. 

Киселева В., 

Сорокина А., Ортина 

М., Лушкина А., 

Перфилова 

поощрительная 

грамота 

Тухватуллина Р., 

Перфилова А., 

Нафикова А., 

Сагдеева Д., Торбеева 

Е., 3 место 

7.  Поволжский научно-образовательный 

форум школьников «Мой первый шаг в 

науку» 

Сорокина Д., Сорокина А., 

2 место. 

Мичуков Г., Иванов А., 2 

место 

1 место-Торбеева Е., 2 место-

Сагдеева Д., Нафикова А. 

2 место – Мичуков Г., 

3 место – Пасько Д. 

Участие 6 чел., 

Брыксенкова Н., 3 

место 
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Нафикова А., 2 место 

Сагдеева, Бочкарева, 

Столярова, 3 место 

Мичуков Г., почетный 

диплом 

Участие  

Поощрительная грамота – 

Пудовкина К., Тухватуллин Р. 

Участие 9 чел. 

8.  Соревнование юных исследователей "Шаг 

в будущее" в Приволжском федеральном 

округе РФ. 

Мичуков Г., 1 место Ортина Мария, диплом 2 

степени 

Участие 2 чел. 

- 

9.  Открытый экологический форум «Зилант» 

для учащихся 1-7 классов 

- 1 место: Мичуков Г. 

1 место Мичукова Ю. 

3 место: Мухамеджанова Н. 

Поощрительная грамота 

Панкратов Н. 

 

Панкратов Н., 

Треногин Д., 

поощрительная 

грамота, Тухватуллин 

Р., 3 место 

10.  Открытый региональный фестиваль «Мир 

моих увлечений – путь в будущее» 

 Участие 11 чел.    Участие 5 чел., 

диплом участника 

11.  Открытые городские чтения памяти 

И.И.Симонова (Казань) 

  - Тухватуллин Р., 1 

место 

12.  Открытая городская эколого-

краеведческая конференция обучающихся 

«Жир Су» (Казань) 

 Тухватуллин Р., 3 место Участие 

– 2 чел. 

 

13.  Межрегиональный экологический 

фестиваль «Белая береза» (фотоконкурс 

«Отражение») 

Лауреат 2 степени 

Закиров Заур 

  

14.  Конкурс фотографий в рамках 3 

межрегионального фестиваля-

фотоконкурса «Экология. Безопасность. 

Жизнь» 

Участие 3 чел.   

 Количество призовых мест 

 призеров-учащихся 
19 

29 

16 

28 

14 

17 
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 всего участников 5 40 31 

Всероссийский 

1 Всероссийская Олимпиада «Созвездие», 

 г.Королев 

  Тухватуллин Р., 2 

место, участие 2  чел. 

2 Всероссийский конкурс научных работ 

школьников «Intel –Юниор» 

Жирнова О., 2 место Участие 1 чел. Торбеева Ек. Участие 

Перфилова А. 

3     

4 Балтийский научно-инженерный конкурс  Киселева В., Сорокина А., 

приглашение на финал 

Участие 5 чел. 

Тухватуллин Р, 

Мухамеджанова Н., участие в 

отборочном этапе 

Киселева В., 

Сорокина А., 

лауреаты 

5 Всероссийский слет юных туристов-краеведов 

(историков, этнографов, экологов) 

Естественнонаучное направление: 

 

-  2 место в 

общекомандном 

зачете (33 диплома за 

призовые места) (60 

участников в разных 

конкурсах) 2 место в 

командном зачете,  

Полевая 

конференция - I место  в 

командном зачёте. 

Индивидуально: 

Перфилова А. (II место) 

и Иванова К. (III место) 

По виду 

"Описание 

экологического 

объекта" I место  в 

командном зачёте. В 

личном зачёте 

отличились Торбеева Е. 

и Завистовская Ю. (I 

место),  Нафикова А.  

и Иванов А. (II место); 
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Разработка 

экологической тропы - I 

место  в командном 

зачёте.  

В конкурсе 

"Представление 

команд» - IVместо; 

В конкурсе 

знатоков-краеведов  V 

место 

В личном зачёте 

в соревнованиях по 

спортивному 

ориентированию у 

Гордеева Н. III место; 

По виду 

"Экологический 

контрольно-

туристический 

маршрут» - I место; 

По виду "Мини-

исследование" - I место; 

Конкурс 

"Представление 

народной кухни" - 4 

место; 

Конкурс 

фотографий 

Завистовская Юлия – 2 

место 

Торбеева 

Екатерина заняла I 

место 

в индивидуальном 

зачёте в номинации 

"Экологический 

туризм". 

 



 22 

6 Всероссийский фестиваль юных краеведов-

туристов "Моя Россия" ВДЦ "СМЕНА" 
 

  44 диплома 

Конкурс 

краеведческой 

газеты"      1 место 

(командное)  

"Конкурс "Описание 

музейного предмета"       

3 место (Иванова 

Кассандра, Иванов 

Андрей, Киселева 

Виктория )                                        

Конкурс Описание 

одежды, 

традиционного 

наряда" 3 место 

Сорокина Дарья, 

Иванова Кассандра 

Конкурс "Описание 

краеведческого 

объекта" 2 место 

Санатриев Павел, 

Брыксенкова 

Анастасия, 

Завистовская Юлия 

Конкурс "Туристская 

песня" 3 место 

(командное) 

Разработка 

экологической тропы 

– 3 место  9 дипломов 

Описание 

экологического 

объекта 3 место 9 

дипломов 

Конкурс «Город 

мастеров» 1 место 
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Киселева Виктория 

Конкурс знатоков - 

краеведов" (личный 

зачет) 1 место 

Санатриев Павел, 2 

место Завистовская 

Юлия, 3 место 

Иванова Кассандра 

Конкурс знатоков - 

краеведов" 3 

командное место 

Техника пешеходного 

туризма" 1 место 

Киселева виктория, 3 

место Иванова 

кассандра 

Представление 

народной игры" - 3 

командное место 

"Конкурс ЧТЕЦОВ"  

3 место Иванов 

Андрей, 3 место 

Сорокина Дарья, 3 

место Санатриев 

Павел 

"Конкурс военно-

патриотической 

песни" – 2 место 

(командное) 

Конкурс 

«Представление 

команд» – 1 

место(командное) 

Конкурс Мини 

исследование 2 место 

– Санатриев Павел, 



 24 

НафиковаАаделия, 

Брыксенкова 

Анастасия 

 

7 Второй открытый Всероссийский 

экологический конкурс юных исследователей 

окружающей среды городов РФ 

«Экологический поиск» 

Очное участие  

Ортина М., Сорокина Д., 

спец диплом 

Жирнова О., 1 место 

Иванов А., 1 место 

Мичуков Г., 2 место 

 

Волкова П., Иванов А.,  

победитель в заочном 

этапе 

 Победители заочного 

этапа – 7 чел., 

Участие – 9 чел. 

8 Всероссийские конкурсы в рамках 

Всероссийской акции «Голубая лента»: 

-Литературный конкурс «Вода-источник 

жизни» 

 

-Конкурс презентаций «Из истории водных 

объектов своего региона» 

 

 

 

-Конкурс фотографий «Голубое озеро» 

 

 

. 

 

 

Участие 

 

 

. 

 

 

Лауреат 2 степ-2 чел., лауреат 3 

степени -5 чел. 

Участие 9 чел. 

 

 

1 место – 1 чел. 

 

 

1 место- 1 чел., 2 

место – 2 чел, 3 

место- 1 чел. 

 

 

 

3 место – 1 чел 

9 Конкурс на участие в профильных сменах 

РГО в детских центрах «Артек», «Океан» 

 Участие 6 чел. Тухватуллин Р., 

Сорокина А., 

Нафикова А., 

Сагдеева Д. 

10 Всероссийский форум «Продвижение» - - 5 участников, 1 

место-Егорова Софья 

и Мичуков Глеб 

3 место – Кисилева 

Виктория, Сорокина 

Дарья, 
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Мухамеджанова 

Наиля 

11 Всероссийский фестиваль «Экология и 

дети» 

- - Участие 4 чел. 

12 Всероссийский детский экологический 

форум «Зеленая планета 2019,  

-конкурс «Природа-бесценный дар, один на 

всех» 

-Литературный конкурс 

 

 

Лауреаты, 2 чел 

 

Лауреат, 1 чел. 

Лауреаты: Ортина М., Лушкина 

А., участие 5 чел. 

- 

13 Всероссийский конкурс исследовательских 

работ «Вода-источник жизни» 

 Участие 2 чел.  

14 Всероссийский слет юных экологов: 

-Направление «Почвоведение» 

-Направление «Орнитология» 

 

 

 

1 место (Жирнова Оля) 

2 место (Нафикова Аделия) 

 

15 Всероссийский конкурс ЮИОС Иванов А., 3 место   

16 Всероссийский водный юниорский конкурс Ортина М., финалист   

17 Всероссийский конкурс «Вместе ярче» Киселева В., Сорокина А., 

лауреаты, приглашение на 

участие в ВДЦ «Артек» 

  

18 Проектория Киселева В., Сорокина А., 

Сорокина Д., участие в 

конкурсах мероприятия, 

сертификаты 

  

19 Участие на награждении в Совете 

Федерации 

Жирнова О.   

20 Всероссийская конференция по 

почвоведению 

Жирнова О., Иванов А., 

диплом участника 

  

21 Всероссийский юниорский лесной конкурс 

«Подрост» 

Мичуков Г., 1 место   
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22 Отбор на участие в ВДЦ «Артек» Тухватуллин Р., 

победитель 

Жирнова О., победитель 

  

 

 

Количество призовых мест 

 призеров-учащихся 

всего участников 

13 

21 

31 

5 

11 

30 

14 

99 

128 

1 Международная конференция ИР им. 

К.Насыри РТ 

- Диплом 2 степени Тухватуллин Р.  

 Количество призовых мест 

 призеров-учащихся 

всего участников 

- 1 

1 

1 

 

 

 

Количество призеров среди воспитанников в мероприятиях различного уровня за отчетный период по сравнению с последующими 2-я 

годами 

 

Уровень 2018-2019 2017-2018 2016-2017 

городской 29 42 28 

республиканский 39 50 24 

региональный 29 28 17 

всероссийский 21 9 99 

международный 0 1 - 

Итого 118 130 168 

 

 

Выводы:  Количество Призеров уменьшилось  по сравнению с прошлым годом на 21%, так не участвовали в слетах Всероссийского уровня 

 

V. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, ПЕДАГОГОВ). 

В 2018-2019 учебном году проводили профдиагностическое тестирование среди учащихся младшего, среднего и старшего возраста. 

VI. РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.  

В 2018-2019  учебном году обновлен ряд нормативно-правовых документов: 

1. Годовой календарный учебный график МУДО «ВЭЦ» 

2. Коллективный договор 
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3. Положение  о языках 

 

VII. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Направление 

работы 

Содержание работы 

Проведение 

заседаний  

1.Работа городского методического объединения по направлению «Экология» 

2.Заседания педагогических советов (4 раза в год) 

3.Заседания методического совета (4 раза в год) 

4.  Проведение аттестационной экспертизы аттестуемых педагогический работник (успешно аттестованы 2 педагога на 

первую категорию) 

5.Выступление на семинарах, конференциях и форумах различного уровня 

6.Представление мастер-классов в рамках семинаров и конференциях  различного уровня 

7. Подготовка участия  педагогов в профессиональных конкурсах. 

Участие педагогов 

в семинарах и 

конференциях, 

публикации 

педагогов 

Педагогический коллектив МУДО «ВЭЦ» в течение 2018-2019 учебного года принимал участие в семинарах, 

конференциях и мастер-классах.  Так, следующие педагоги ВЭЦ выступили с докладами и мастер-классами: 

1. Буркова Е.А., доклад по теме «Новые подходы в организации профориентационной работы в системе 

дополнительного образования: из опыта работы Волжского экологического центра» в рамках Всероссийского 

педагогического семинара-практикума «Профиориентация школьников – путь к успешной социализации в 

современном мире и активной адаптации на рынке труда», 08.12.2018 г. 

2. Маркина Ю.С.,  доклад по теме «Проблемы и пути решения при профориентационной диагностики учащихся 

школьного возраста» в рамках Всероссийского педагогического семинара-практикума «Профиориентация школьников 

– путь к успешной социализации в современном мире и активной адаптации на рынке труда» , 08.12.2018 г. 

3. Царева Н.В., «Школа юнкоров - шаг к профессиональному становлению личности» в рамках Всероссийского 

педагогического семинара-практикума «Профиориентация школьников – путь к успешной социализации в 

современном мире и активной адаптации на рынке труда», 08.12.2018 г. 

4. Буркова Е.А., мастер-класс по теме «Новые тренды ИКТ на занятиях в УДО» в рамках Республиканского конкурса 

«Педагогический дебют», 13.11.2018 г. 

5. Васильева С.А., «Профориентационная работа в ТО «Флора» и «Экоосознанность», 16.05.2019 г. 

6. Буркова Е.А., «Из опыта участия в Проектории» в рамках Зимней школы молодого педагога», 01.2019 

7. Буркова Е.А., «Важные моменты подготовки к конкурсу «Сердце отдаю детям», апрель 2019 

8. Маркина Ю.С. «Из опыта работы про профориентации в объединении «Увлекательная химия», ГМО, 26.02.2019 

9. Маркина Ю.С. «Формирование экологической компетентности младших школьников на занятиях естественно-

научной направленности», заочное выступление во Всероссийском семинаре-практикуме «Формирование 

экологической компетентности у школьников в области охраны окружающей среды», г. Петрозаводск, 14.02.2019г. 

10. Царева Н.В., «Формирование экологической компетентности в рамках авторской образовательной программы 
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дополнительного образования детей «Экоша» в рамках всероссийского семинара-практикума «Формирование 

экологической компетентности у школьников в области охраны окружающей среды», г. Петрозаводск, 14.02.2019г. 

В 2018-2019 учебном  году педагоги МУДО «ВЭЦ» обучались на курсах повышения квалификации: 

1.  Царева Н.В.., ФГОС основного и общего образования: организация инклюзивного образования», ФГБОУ ВО 

«ЧГПУ», 72 ч., г.Чебоксары, 72 ч., 12.2018 г. 

2. Буркова Е.А., ГБУ ДПО РМЭ «МИО», КПК в рамках Республиканского конкурса «Педагогический дебют», 16 ч., 13-

14.11.2018 г., 36 ч. в рамках  

3. Мичукова М.В., ГБУ ДПО РМЭ «МИО», КПК в рамках Республиканского конкурса «Педагогический дебют», 16 ч., 

13-14.11.2018 г. 

4. Савицкая С.Ю., ГБУ ДПО РМЭ «МИО», КПК в рамках Республиканского конкурса «Педагогический дебют», 16 ч., 

13-14.11.2018 г. 

5. Сибгатуллина Ю.Р., ГБУ ДПО РМЭ «МИО», КПК в рамках Республиканского конкурса «Педагогический дебют», 16 

ч., 13-14.11.2018 г. 

6. Васильева С.А., ГБУ ДПО РМЭ «МИО», КПК в рамках Республиканского конкурса «Педагогический дебют», 16 ч., 

13-14.11.2018 г. 

7. Буркова Е.А., ГАУ ДПО ЯО «ИРО», КПК «Роль педагога в профессиональном самоопределении молодежи: 

эффективные технологии и практики работы», 36 ч., 11-14.12.2018 г. 

8. Садыкова Т.А., Гурьянова И.В. «Интерактивные формы работы в процессе воспитания и социализации детей и 

молодежи», 36 ч., ГБУ ДПО РМЭ «МИО» 

Публикации 

1.Мичукова М.В. «Возможности организации исследовательской работы школьников в учреждении дополнительного 

образования», Юннатский вестник", №4, 2018, окт., 2018 

2. Царева Н.В. «Экотеатр-благоприятная среда для личностного роста особенных детей», сборник по итогам 

республиканского семинара по инклюзии МУДО "ЦПМСС", сент., 2018 

3. Савицкая С.Ю. "Дополнительное образование детей по естественнонаучной по программе "Феносфера", сборнник XVI 

Емельяновские чтения "Физико-математическое и естественнонаучное образование6 наука и школа". 

VIII. КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 2018-2019 ГОДУ: 

 

Объект наблюдения Профессиональная деятельность 

Режим прямого контролирования Режим совместного аналитического исследования 

Повышение 

профессиональных 

компетентностей 

педагогов 

1. Проведение занятий педагогами 

1.Работа городского методического 

объединения по направлению 

«Экология» 

2.Заседания педагогических советов 

(4 раза в год) 

 Городской конкурс новогодних композиций «Зимняя фантазия-2018»; 

 Мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны водных 

ресурсов; танцевальный флешмоб «Голубая лента» и фотоконкурс МУДО 

«ВЭЦ» «Водные объекты РМЭ»,  

 Весенняя неделя добра: материальная благотворительность; 

 Весенние акции по благоустройству и уборке территорий г.Волжска: 
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3.Заседания методического совета 

(4 раза в год) 

4.  Проведение аттестационной 

экспертизы аттестуемых педагогов 

(успешно аттестовано 2 педагога на 

первую категории) 

5.Выступление на семинарах, 

конференциях и форумах 

различного уровня 

6.Представление мастер-классов в 

рамках семинаров и конференциях  

различного уровня 

7.Участие в профессиональных 

конкурсах. 

- «Уборка и благоустройство территории микрорайона «Горгаз»;, 

-  «Посадка рябины на территории МДОУ №19» 

- «Уборка и благоустройство территории лесопарка «Дружба»; 

- «Уборка и благоустройство парка Победы». 

 Региональный этап Всероссийского детского экологического  форума 

«Зелёная планета 2019» (5 конкурсов): 

 Номинация «Природа и судьбы людей» - литературный конкурс 

авторских размышлений 

 Номинация «Природа – бесценный дар, один на всех» - конкурс 

социально-значимых проектных работ 

 Номинация «Зелёная планета глазами детей» конкурс рисунков по 

мотивам театральных постановок 

 Номинация «Многообразие вековых традиций» – конкурс 

отдельных поделок и композиций, изображающих добрые дела 

 Номиация «Современность и традиция» – конкурс коллекций 

моделей одежды и  национальных костюмов 

 Акция «Покормите птиц»; 

 Городской  праздник «День птиц» (изготовление искусственных 

гнездовий, митинг,  развешивание гнездовий); 

 Электронный конкурс рисунков и плакатов «Мой безопасный 

интернет» 

 Городская природоохранная акция  «День Земли»; 

 Итоговое мероприятие «Гордость экоцентра-его ученики» (стендовая 

сессия, выпускной, игра «Что? Где? Зачем?»); 

 Массовое мероприятие в рамках Месячника ГО по теме «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; 

 Игровая программа для обучающихся МУДО «ВЭЦ» «В мире высоких 

технологий»; 

 Мероприятие «Как не попасть в «руки» террористов»; 

 Городской конкурс «Букет для Ветерана» 

 

IX. ПРОБЛЕМЫ, ПРОТИВОРЕЧИЯ, ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. 

Проблемы, противоречия, пути их решения 

Проблема, 

противоречие 

причины задачи Пути  решения 

1.Организация работы по Обогащение материально- Приобрести оборудования и расходных Создание проектов в области 
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участию ОУ в грантовых 

конкурсах 

 

 

 

 

технической базы 

 

 

 

 

материалов для ведения научно-

исследовательской и инженерной 

деятельности с обучающимися. 

 

 

 

совершенствования деятельности в 

области дополнительного 

образования и участие во 

Всероссийских конкурсах 

Фонда президентских грантов. 

 

X. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ЗА  2018-2019 УЧ. ГОД   

Общие выводы 2018-2019 уч. год (что получилось, над чем нужно поработать).  

 В 2018-2019 МУДО «ВЭЦ» поставленные цель и задачи в целом выполнены. Однако при решении  задачи «Организация сотрудничества с 

Центром профориентационной работы и довузовской подготовки и Центром коллективного пользования «Экология. Биотехнология и процессы 

получения экологически чистых энергоносителей» ФГБОУ ВПО «ПГТУ» не в полную меру осуществляется взаимосвязь, в частности в области 

выполнения научно-исследовательских работ обучающимися МУДО «ВЭЦ». 

Недостаточно полно реализованы мероприятия согласно инновационного проекта «Ранняя профориентация детей по техническому 

(инженерная экология) и естественнонаучному направлениям. Деятельность пилотной площадки на базе МУДО «ВЭЦ», так есть необходимость 

проведения республиканского семинара по вышеуказанной тематике. 

XI. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД:  

Цель: формирование и развитие у воспитанников экологического типа мышления, приобщение к решению экологических проблем и пропаганда 

достижений в области охраны окружающей среды с применением инновационных форм и методов педагогической деятельности 

Задачи 

 Участие ВЭЦ в грантовых конкурсах в целях материально-технического оснащения; 

 Реализация мероприятий согласно инновационного проекта «Ранняя профориентация детей по техническому (инженерная экология) и 

естественнонаучному направлениям. Деятельность пилотной площадки на базе МУДО «ВЭЦ»; 

 Организация сотрудничества с Республиканским Центром многопрофильным лицеем-интернатом п.Руэм «Центр по работе с одаренными 

детьми»; 

 Предоставление детям-инвалидам образования по адаптированной программы «Экотеатр. Свет»; 

 Участие в приоритетном проекте «Доступное дополнительное образование для детей» по созданию высокооснащенных мест для реализации 

образовательных программ в системе дополнительного образования детей (естественнонаучная направленность». 

 

Заместитель директора по УЧ МУДО «ВЭЦ»    Е.А.Буркова 


