
 Муниципальное учреждение «Отдел образования» 

 администрации ГО «Город Волжск»  

Волжский 
экологический центр 

 в 2018 году 



Станция юных натуралистов  
(ул. Юбилейная 14/1) 

Лаборатория ООС 

З этаж МОУ СШ№10 

1 учебный кабинет 
в МОУ СШ №1 

1 учебный кабинет 
в МОУ СШ №2 



Ремонт крыши, окон в МОУ 

СШ 10 и лаборатории 

Кнопка экстренного вызова 

полиции  и видеонаблюдение 



Учебное оборудование: 

• 10 компьютеров,  

• 2 мультимедийных проектора, 

• 3 экрана,  

• документ-камера, 

• микроскопы, 

• цифровые лаборатории,  

• цифровой фотоаппарат 

• лабораторное оборудование; 

• выжигатели; 

• живой уголок 

• Музей 



Педагогический состав 
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Количество обучающихся 
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Региональная инновационная площадка «Ранняя 
профориентация детей по техническому (инженерная 
экология) 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. 



Результативность мероприятий в 
рамках проекта 
• Республиканский заочный конкурс 

видеомероприятий с детьми и 
молодежью «Призвание», занятие 
«Ярмарка профессий 
естественнонаучного направления» 
(Буркова Е.) 

• Всероссийский конкурс «Авторские 
уроки будущего»  (Всер.форум 
профессиональной ориентации  
школьников, достигшими значимых 
результатов в инженерно-
техническом и естественнонаучном 
творчестве) (Буркова Е.) 



Всероссийский 
форум 

профессиональной 
ориентации 

«ПроеКТОриЯ» 
Ярославль 

11-14 декабря 
2018 года 

 



• Проведено профдиагностическое 
тестирование обучающихся ВЭЦ и 
контрольной группы МОУ СШ 10 

• Внесены дополнения в ДООП по 
вопросам профориентации школьников 
педагогами МУДО «ВЭЦ» 

• Организована и проведена Экскурсия в 
Центр коллективного пользования 
ПГТУ 

• Предполагается организация экскурсий 
на предприятия и  закупка учебного 
оборудования для проведения мастер-
классов 

• Стратегическая сессия с 
преподавателями школ и наставниками 
по технологии «Детского форсайта» (в 
рамках Всероссийского конкурса  
LEADER ID):  

• - для обучающихся по теме «Проектная 
деятельность как средство 
профориентации школьников» 



Социальный проект 
 «Зимний сказочный двор» 

Цель конкурса: 

Выявить в городе Волжске лучший двор среди 
многоквартирных домов, празднично украшенный к 
Новогодним праздникам 2019 года. 

Задачи конкурса: 

- Совершенствование форм работы с населением в г.Волжске; 

- Создание условий для расширения самостоятельности 
жителей в сфере благоустройства; 

- Организации и обеспечение активного зимнего отдыха по 
месту жительства граждан; 

-  Сближение соседей многоквартирных домов общим делом; 

- Формирование позитивного общественного мнения о 
благоустройстве города. 

 



Реклама конкурса 
 Публикация в газете «Волжская 

правда» 

 Ролик-выступление на Волжском ТВ 

 Публикация на страничке «Волжск 24» 

 Публикация на страничке в Контакте 
«ВЭЦ» 

 Расклеивание  объявлений 
 



Критерии конкурса 

• наличие елки  или ее имитация 

•  украшение елки игрушками  

•  световое оформление двора 

•  оформление двора сказочными или иными 
фигурами из снега или льда 

•  художественное оформление площадки двора 

•  художественное оформление фасада дома 

•  яркая творческая подача 

•  масштабность оформления двора 

 



28.12.2018 г.- оценивание дворов-
участников 



28.12.2018 г.- оценивание дворов-
участников 



28.12.2018 г.- оценивание дворов-
участников 



Мероприятия 2018 года 
Городская акция к Дню воды  

«Голубая лента» 



Мероприятия 2018 года 

• 1 место в конкурсе видеороликов «Педагогика 
туризма» 

 

Участие в межрегиональном туристическом 
слете «ТатЧуМара» 

file:///D:/фото/видео/Педагогика туризма Волжск.mp4
file:///D:/фото/видео/Педагогика туризма Волжск.mp4


Мероприятия 2018 года 
Деятельность экологического лагеря 



Мероприятия 2018 года 
Летняя экологическая школа –практикум (ЛЭШП) 



Мероприятия 2018 года 
Всероссийский слет юных экологов в г. Уфа и 

Международный слет в Белоруссии 



Мероприятия 2018 года 

Победа в 
Республиканском 

конкурсе для детей с 
ОВЗ «Руки сердечное 

тепло» 



Внебюджетное финансирование экоцентра - 
333170 руб  
Мероприятия Платные 

услуги 
Спонсорская помощь 

Оплата дератизации  - 1400   

Приобретение канцтоваров для летнего 

лагеря  

1110 ООО Рельеф (не кондиция)- 1000 

Работа летнего экологического отряда   Родители: 9000  

Приобретение комплектующих для 

ремонта сантехники 

2520   

Ремонт освещения в том числе 

приобретение  светодиодных и ламп 

2815   

Замена окон на стеклопакеты 17162  60 000 - ОАО «МЦБК» 

Установка видеонаблюдения на 

Юбилейной 14/1 (2 видеокамеры) 

3400 ИП Егоров В., Дагирова Г.  

По смете 24000 рублей 

Кнопка тревожной сигнализации 200 600 (телефон) 

Специальная оценка условий труда 3081,64   

Приобретение строительных материалов 2093 ООО «Волжскспецмонтаж» Снегуров А.  

5700 руб 

Откосы к окнам за счет внутренних 

резервов 

  Экономия:  30 000 рублей – 6 откосов( 4 – 

по 4000 руб. 2 – по 6000 руб, 1- 2000 руб) 

Корма для животных   ОАО «Маркорм» 5000 



Ремонт крыши  ( обработка всех швов 

битумной мастикой) 

  ООО «Волжскспецмонтаж» 

 Снегуров А.Г.≈35000 

Приобретение медикаментов  1145,2    

Приобретение хозяйственных и дез средств 3440 Частное лицо 2500 руб 

Приобретение электроплитки 990   

Приобретение штор 2597   

Приобретение компьютера б/у   12000 руб Доброжелатель 

Организация акции «День воды» 870,90   

Оформление лицензии  700   

Организация участия во Всероссийском 

конкурсе «Педагогический дебют» 

  32445,8 руб. от спонсоров, по письмам от 

МУОО 500 руб от ИП Грузков В. 

Организация экспедиций в НП «Марий Чодра»   Родители - 13100 руб 

Организация выездов  на Респуб конкурсы   Родители:12000 руб 

Организация участия  во Всероссийских 

конкурсах: 

Всероссийский слет юных экологов 

 Слет юных экологов в Белоруссии   

Конкурс «Шаг в будущее» 

Конкурс «Руки сердечное тепло» 

Региональная олимпиада школьников 

«Практическая олимпиада»  

Форум школьников «Мой первый шаг в науку» 

  

  

3000 

  

  

  

18000 рублей ООО Росхолод 

ООО Волжскспецмонтаж – 8000 руб 

 Архипова Н.Н. – 5400 руб Родители: 

4400руб. 

3000 руб АО «ВЭМЗ» 

1000 руб ОАО «Маркорм» 

 

Родители: 2000 руб 

Родители:2000 руб 


