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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 
остается актуальным 

Составленная смета на 
ремонт крыши по новым 
технологиям прошла гос 
экспертизу 



Учебное оборудование: 

• 11 компьютеров,  

• 2 мультимедийных проектора, 

• 3 экрана,  

• документ-камера, 

• микроскопы, 

• цифровые лаборатории,  

• цифровой фотоаппарат 

• лабораторное оборудование; 

• живой уголок 

• Музей 



Приобретено в 2019 году: 

•  Комплект учебной мебели в кабинет 
художественной направленности и 
учебные парты для химического кабинета 

• Комплект светодиодного освещения для 
лаборатории 



Успех каждого ребенка 

Оборудование кабинета школьного 
лесничества на 250 000 руб. 

Грант Главы РМЭ на 100 000 руб. 

 



Педагогический состав 



Количество учащихся 



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. 



45% 

выпускников 
ВЭЦ учатся в ВУЗах 

естественнонаучного 

и технического 

профиля 

Работа Летней 

экологической 

школы-

практикум 



100 % ДООП 

ВЭЦ имеют 

раздел по 

профориентации 

школьников 

Методические 

разработки 

педагогов по 

профориентации 



Победитель конкурса «Авторские 

уроки будущего» 



Игровые 

профориентационные 

мероприятия в ДОУ 



Экскурсия 

обучающихся в 

Центр 

коллективного 

пользования 

ПГТУ 

Экскурсия 

обучающихся в 

Музей леса  

МПР 

РМЭ 

Участие  во 

Всероссийском 

форуме 

ПроеКТОрия 

Экскурсия в 

многопрофильн

ый лицей –

интернет, 

п. Руэм 



Форсайт сессия 

«Проектная 

деятельность как 

средство 

профориентации 

школьников» 

Социальные 

проекты 
1.«Зимний сказочный 

двор» 

2.«Раздельный сбор 

мусора в г.Волжске» 



Карта первичной индивидуально-психологической 

профконсультации 
Обучающиеся МУДО «ВЭЦ» 

  

1. Состояние здоровья: 

   здоров- 91,3% 

   функциональные отклонения-  0% 

   хронические заболевания- 8,7% 

2. Информативность о мире профессий: 

полная- 4,5 % 

недостаточная- 91% 

отсутствует-4,5% 

3. Наличие профессионального плана: 

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ – 34,8 %  

НЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ – 65,2%  

4.  Сформированность 
профессионального плана: 

сформирован- 4,4% 

частично сформирован- 22,6% 

 не сформирован- 73% 

 

  

1. Состояние здоровья: 

   здоров- 66,7% 

   функциональные отклонения-  33,3% 

   хронические заболевания-  0 % 

2. Информативность о мире 
профессий: 

полная- 33,3 % 

недостаточная- 53,3% 

отсутствует-13,4% 

3. Наличие профессионального плана: 

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ – 46,7 %  

НЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ – 53,3%  

4.  Сформированность 
профессионального плана: 

сформирован- 26,7% 

частично сформирован- 60% 

 не сформирован- 13,3% 

 

 октябрь 2018 

г 
 май 2019 г 



Тест «Осознанность жизненных целей» 

Шкала А: «отношение к жизни»:  

О — 5 баллов -73 % 

6 — 9 баллов- 27 % 

10— 12 баллов 0 % 

Шкала Б: «структурированность 
свободного времени»: 
О — 5 баллов - 61  % 
6 — 9 баллов-  39 % 
10— 12 баллов 0 % 

 

КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА 

Шкала А: «отношение к жизни»:  

О — 5 баллов -50 % 

6 — 9 баллов- 45,5 % 
10— 12 баллов 4,5% 
Шкала Б: «структурированность 
свободного времени»: 
О — 5 баллов - 23  % 
6 — 9 баллов-  72,5 % 

10— 12 баллов 4,5% 

 Шкала А: «отношение к жизни»:  

О — 5 баллов -75 % 

6 — 9 баллов- 20,8 % 

10— 12 баллов 4,2 % 

Шкала Б: «структурированность 
свободного времени»: 

О — 5 баллов – 79,2  % 

6 — 9 баллов-  20,8 % 

10— 12 баллов 0 % 

 

Шкала А: «отношение к жизни»:  

О — 5 баллов -80 % 

6 — 9 баллов- 20 % 

10— 12 баллов - 0% 

Шкала Б: «структурированность 
свободного времени»: 

О — 5 баллов – 46,7  % 

6 — 9 баллов-  53,3 % 

10— 12 баллов - 0% 
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КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА 
 

 

1. Состояние здоровья: 

   здоров- 65,2% 

   функциональные отклонения- 4,34% 

   хронические заболевания- 30,43% 

2. Информативность о мире профессий: 

полная- 17,4% 

недостаточная- 82,6% 

отсутствует - 0% 

3. Наличие профессионального плана: 

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ 65,2 %  

НЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ -34,8%  

4.    Сформированность 
профессионального плана: 

сформирован- 13% 

 частично сформирован- 78,2% 

 не сформирован- 8,7% 

 

 

 

1. Состояние здоровья: 

   здоров- 79,1 % 

   функциональные отклонения- 8,34% 

   хронические заболевания- 12,5% 

2. Информативность о мире профессий: 

полная- 54,1% 

недостаточная- 45,9% 

отсутствует - 0% 

3. Наличие профессионального плана: 

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ 70,8 %  

НЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ – 29,2%  

4.    Сформированность 
профессионального плана: 

сформирован- 37,5% 

 частично сформирован- 54,2% 

 не сформирован- 8,3% 

 

 ноябрь 2018 г  май 2019 г 



Главные достижения 2019 года  

Всероссийский конкурс научных работ 
школьников «Intel –Юниор» 



Всероссийский водный 
юниорский конкурс 

Победитель Республиканского, 
участник Всероссийского этапа 



Поволжский научно-образовательный форум 
школьников «Мой первый шаг в науку» 

Два вторых, одно третье места и 
почетный диплом 



Второй открытый Всероссийский экологический 
конкурс юных исследователей окружающей среды 

городов РФ «Экологический поиск» 



Региональная олимпиада школьников 
«Практическая олимпиада» 

1 место Иванов А.; 2 
место: Нафикова А. 
Участие 4 чел. 



Республиканские экологические чтения 
 «Земля, на которой я счастлив» 

12 призеров 



Всероссийский конкурс ЮИОС и Церемония 
награждения в Совете Федераций 

 



Республиканский конкурс 
агитбриад  - Победители 



Всероссийский юниорский 
лесной конкурс «Подрост» 

Международный лесной юниорский 
конкурс  



Всероссийский конкурс «Вместе ярче» - 2 
лауреата, приглашение на участие в ВДЦ 
«Артек» 

Отбор в конкурсе РГО на участие в ВДЦ 
«Артек» - 2 победителя 



Всероссийский детский экологический форум 
«Зеленая планета 2019»  

 
- Лауреат Российского форума ООДЭД «Зеленая планета» Номинация 

«Природа – бесценный дар, один на всех» - конкурс социально-значимых 
проектных работ  проект "Озеленение школьных коридоров и класса", 
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Волжский 
экологический центр» г. Волжск  Республики Марий Эл,  ЛАУРЕАТ конкурса, 
руководитель Гурьянова Ирина Валерьевна, педагог дополнительного 
образования.; 

  

 Лауреат Международного  форума ООДЭД «Зеленая планета» Природа и 
судьбы людей 

• " У каждого человека свои звезды»  - Лауреат конкурса 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Волжский 
экологический центр» г. Волжск  Республика Марий Эл, руководитель Царева 
Нина Владимировна. 



Республиканская НПК 
«Пряниковские чтения» 

3 призера 



Республиканская НПК «Буду 
здоровым – буду успешным» 

Тухватуллин Р., Пудовкина К., -призеры 
Мосунова Я., Абитова Е., призеры 



Конкурс юных исследователей ОС  
«Человек. Природа. Творчество»  

Республиканский этап Всероссийского юниорского 
лесного конкурса «Подрост» 

 1 Призер 

1 Победитель  
 



Уборка территории в 
микрорайоне «Северный» 



Уборка территории в лесопарке 
«Дубовая роща» 



ЛЭШП 2019 







Орнитолог – Аюпов 

Анвар Сабирзянович 



Почвоведение 
Преподаватель Нуреев Наиль Билалович, 
доцент Поволжского государственного 
университета, канд. биол. наук 



Занятие по геоботанике. Полянская Татьяна Аркадьевна, доктор 
биол. наук., зав. отделом по науке НП «Марий Чодра»  



Занятие по лесному делу. 
Комарова Вера Владимировна, 
зам. директора по 
лесохозяйственной 
деятельности ФГБУ НП «Марий 
Чодра»  



Занятие по энтомологии. Вавилов Дмитрий Николаевич, 
научный сотрудник Института проблем экологии и 
недропользования АН РТ 


