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Отчет о результатах самообследования 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования  «Республиканский эколого-биологический центр учащихся 

Министерства образования и науки Республики Бурятия» 

по состоянию на 01 апреля 2018 г. 

 

Раздел 1. Основные данные о деятельности учреждения. 

Общие сведения 

 Тип: учреждение дополнительного образования. 

 Учредитель: Министерство образования и науки Республики Бурятия. 

 Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

 Место нахождения: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,  ул. Юннатов, 19б. 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:  

1. Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,  ул. Юннатов, 19б. 

2.  Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 29, МБОУ «СОШ №41 

г.Улан-Удэ». 

3. Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Гагарина, 12, МБОУ «СОШ №51 

г.Улан-Удэ». 

4. Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Покровская, 32, МАОУ «СОШ №54 

г.Улан-Удэ». 

5.  Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Тобольская, 53, МАОУ «СОШ№18». 

6. Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, Проспект 50-летия Октября,29, МАОУ 

«СОШ №40». 

7. Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Жердева, 19а, МАОУ «СОШ№19». 

8 .Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, Проспект Строителей, 16, МАОУ «СОШ 

№49 г.Улан-Удэ». 

9. Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, 113 квартал,4, МАОУ «СОШ№63». 

10. Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Краснофлотская, 46, МАОУ «Ф-МШ 

№56». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организационно-правовое обеспечение деятельности учреждения. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конвенцией о 

правах ребёнка, Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», законом «Об образовании» Республики Бурятия, Указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, нормативными актами 

Правительства Российской Федерации, постановлениями Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации, Уставом  

Учреждения и локально-нормативными актами. 

Учреждение является юридическим лицом, некоммерческой 

организацией,    государственным   бюджетным     Учреждением. 

Учреждение осуществляет в соответствии с государственным  

заданием, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к 

его основным видам деятельность. 

Основным нормативно-правовым документом Учреждения является 

Устав, в соответствии с которым Учреждение осуществляет в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации образовательную 

деятельность в области дополнительного образования. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности  от 29.11.2016 г., 

регистрационный № 2664 серия ОЗЛ01 № 0001234, срок действия - 

бессрочно. 

      Локальными нормативными актами Учреждения также являются:  

решения Учредителя; 

решения общего собрания трудового коллектива; 

решения Педагогического  совета; 

решения Методического совета; 

приказы директора;  

внутренние локальные акты;  

трудовые договоры; 

договоры о сотрудничестве с другими организациями; 

должностные инструкции работников Учреждения и др. 

Важным нормативным документом, устанавливающим гарантию 

трудовых прав и свобод работников, создание для них благоприятных 

условий труда является Коллективный договор, соответствующий Трудовому 

Кодексу РФ. 

ГБУ ДО «Республиканский эколого-биологический центр учащихся 

МОиНРБ» располагает необходимыми организационно-правовыми 

документами на ведение образовательной деятельности. 

 

Цели и задачи ГБУ ДО  «РЭБЦУ МО и Н РБ» 

Целью образовательной программы и соответственно основной 

деятельности Центра является создание максимально благоприятных  

условий для развития дополнительного образования детей в эколого-

биологическом направлении. Образовательная программа Центра 

предназначена удовлетворять потребности: 

• воспитанников – в получении качественного бесплатного 

дополнительного образования по образовательным программам 

естественнонаучного цикла; выборе  объединения, педагога, образовательной 



программы и формы получения дополнительного образования в соответствии 

с потребностями, возможностями и способностями; обучение  по 

индивидуальным планам; 

• общества и государства – в совершенствование системы 

дополнительного образования детей, призванной обеспечить необходимые 

условия для создания среды, способствующей развитию мотивации 

воспитанников к самообразованию, развитию их творческих способностей, 

включения в социально полезную деятельность, профессионального и 

личностного самоопределения детей, самореализации и самовоспитания, 

адаптации их к жизни в обществе, формированию толерантного сознания, 

организации содержательного досуга и занятости; 

• образовательных учреждений – в организации  дополнительного 

образования в школах педагогическими работниками Центра  на основе 

договоров сотрудничества. 

• выпускника Центра – в социальной адаптации и в 

профессиональной ориентации. 

 

Раздел 2.  Структура и эффективность деятельности учреждения. 

Структура управления учреждением. 

Структуру органов управления Центром составляют администрация 

учреждения,   общее собрание коллектива учреждения, педагогический совет, 

методический совет, профсоюзная первичная  организация. 

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы коллектива, расширению коллегиальных, демократических форм 

управления созывается Общее собрание коллектива, являющееся высшим 

органом самоуправления в учреждении. К компетенции Общего собрания 

относятся: принятие Устава Центра, внесение изменений и дополнений к нему; 

обсуждение и принятие локальных актов Центра; решение вопросов о 

необходимости заключения, изменения, дополнения Коллективного договора, 

принятие коллективного договора; рассмотрение и принятие решений по 

вопросам деятельности Центра, не входящих в компетенцию других органов 

самоуправления. На заседаниях Педагогического совета рассматриваются 

вопросы организации начала занятий, постановки цели и задач на новый 

учебный год, о состоянии учебно-воспитательной работы в учреждении и 

многие другие вопросы. Методический совет координирует методическую 

работу, направленную на развитие научно-методического обеспечения 

образовательного процесса, учебно-исследовательской деятельности 

педагогического коллектива.  

Качественный уровень кадрового состава. 

Количество педагогов дополнительного образования РЭБЦУ на 1 

апреля 2018 года - 13 человек из них: 9 штатных, 4 совместителя. Количество 

методистов – 4 из них внутренних совместителей - 3. Все педагогические 

работники имеют высшее образование, с образованием педагогического 

профиля – 13 человек. 

Педагоги с педагогическим стажем до 5 лет – 3 человека, со стажем  

свыше 30 лет – 1 человек. Возраст педагогов до 30 лет -  2 человек, от 55 лет- 

1 человек.  



Уровень квалификации педагогов РЭБЦУ:   высшая категория – 1;   первая  

категория – 3; без квалификации педагога дополнительного образования – 8 

из них кандидаты наук – 2. Методисты – 4 кандидата наук. В течение года 

прошли курсы повышения  квалификации 5 педагогов.  

 

Учебно-методическая деятельность. 

В целях совершенствования образовательного процесса педагогическая 

и  методическая работа Учреждения направлена  на решение следующих 

задач: 

• совершенствование содержания и оформления образовательных 

программ, методики и технологии обучения, воспитания и развития 

обучающихся; 

• укрепление методической, и материально-технической базы 

образовательного процесса. 

Основной структурой, регламентирующей методическую работу в 

Учреждении, является Методический совет. Основными задачами 

методического совета являются: 

• определять  и  формулировать педагогические  задачи; 

• осуществлять стратегическое планирование методической 

работы; 

• способствовать созданию благоприятных условий для 

проявления педагогической инициативы педагогов; 

• способствовать совершенствованию профессионально-

педагогической подготовки педагога: научно-теоретической; методической; 

приемов педагогического мастерства. 

В течение учебного года оценивается качество профессиональной 

деятельности педагога дополнительного образования по индикативно-

рейтинговой карте, которая регламентирует порядок организации работы 

педагогов. Мониторинг, т.е. отслеживание педагогической деятельности, 

позволяет определить уровень профессиональной компетенции педагогов, 

достижения  и в то же время выявить проблемы, с которыми сталкивается 

педагог в процессе учебной и воспитательной работы в своих объединениях. 

Для повышения качества  образования и распространения 

педагогического опыта  раз в два года среди педагогов коллектива проходит 

конкурс «Лучший педагог РЭБЦУ». Педагоги Центра принимают участие в 

республиканском Конкурсе «Сердце отдаю детям».  

Центр оказывает методическую помощь в организации и ведении 

исследовательской деятельности учащихся на учебно-опытных участках 

школ районов республики.  

Одним из направлений методической работы является курирование 

школьных лесничеств. В республике Бурятия ведут работу 10 школьных 

лесничеств в 7 районах: Северо-Байкальский, Селенгинский, Иволгинский, 

Прибайкальский, Баргузинский, Заиграевский, Курумканский и в г. Улан-

Удэ, в среднем по 15-20 учащихся. 

Традиционно ежегодно победители республиканского этапа конкурса 

«Лесной Подрост» являются участниками Всероссийского съезда школьных 



лесничеств, который проходит в рамках профильной смены для членов 

школьных лесничеств «Лесной Подрост» и являются победителями 

конкурсов, проводимых в период смены. 

 

Библиотечно-информационное обеспечение  

Информационное обеспечение – необходимое условие эффективности 

организации учебного процесса по всем образовательным программам. 

Основным источником учебной информации остается учебная и учебно-

методическая литература, которой располагает Учреждение. Главной задачей 

библиотеки как информационного центра является оказание помощи 

учащимся и педагогам в учебном процессе.  

Вся поступающая литература подлежит строгому учету. Фонд 

библиотеки РЭБЦУ составляет 3319 экземпляров учебно-методической 

литературы, методических пособий, научной литературы и периодическими 

изданиями, необходимыми для осуществления образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ГОС и ФГОС. 

Библиотечный фонд ориентирован на полноценное обеспечение 

учебного процесса. Имеются в достаточном количестве современные 

периодические издания.  

Библиотека оснащена компьютером с выходом в сеть Интернет. Это 

дает возможность оказывать информационную помощь посетителям 

библиотеки (учащимся и педагогам) в поиске интересующего их материала. 

В библиотеке есть каталог материалов, научных фильмов на 

электронных носителях. 

Библиотечный фонд постоянно обновляется необходимой литературой, 

пополняется различными периодическими изданиями, как для педагогов, так 

и для учащихся. 

Состояние материально-технической базы. 

ГБУ ДО «РЭБЦУ МОиНРБ» имеет материально-техническую базу, 

достаточную для осуществления учебного процесса, Разрешения органов 

государственного противопожарного надзора и государственного санитарно-

эпидемиологического надзора на все используемые площади для реализации 

образовательных программ. Занятия проводятся в помещениях (кабинетах) 

Центра и базовых образовательных учреждений. Помещения принадлежат 

общеобразовательным учреждениям, в которых проходят занятия согласно 

договоров сотрудничества и договоров безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом. 

 п/п Наименование Количество 

1.        Размер учебно-опытного участка (га) 6,46 
2.        Число книг в библиотеке (книжном фонде) брошюр, журналов (ед) 3 310 
3.        Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (ед) 1 
4.        В них рабочих мест с компьютерами (мест) 5 
5.        Число персональных компьютеров (ед) 21 
6.        Число персональных компьютеров в составе локальных вычислительных 

сетей  (ед) 

5 

7.        Число персональных  компьютеров, использующихся в учебных целях 14 
8.        Число персональных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (ед) 4 
9.        Тип подключения к сети Интернет: высокоскоростное подключение РРРoЕ Модем, до 5 

мбит/с  



 

 

Информационная открытость 

В ГБУ ДО «РЭБЦУ МО и НРБ» имеется лицензионное программное  

оборудование, учреждение подключено к сети Интернет. 

Независимая оценка качества организации информирования 

потребителей через сайт проводится по следующим параметрам: 

информированность сайта – наличие на сайте наиболее  важных для 

пользователей информационных разделов, документов и материалов; 

наличие на сайте обратной связи с потребителями услуг; пользовательская 

доступность и мобильность сайта. Вся основная деятельность ГБУ ДО 

«РЭБЦУ МО и НРБ» отражается на официальном сайте Центра  greenedu.ru: 

ежегодные отчеты о деятельности РЭБЦУ, нормативно-правовая база, 

структура Центра, кадровый состав, веер реализуемых образовательных 

программ, планы работы, календарь мероприятий, сотрудничество, все 

события Центра. Обучающиеся Центра занесены в общую базу единой 

федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся 

по основным образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам. В целом оценка качества организации 

информирования потребителей через сайт в Центре находится на 

удовлетворительном уровне. 

 

Раздел 3.  Анализ показателей основных направлений деятельности 

учреждения. 

Содержание и качественный уровень учебного процесса 

Организация учебного процесса соответствует требованиям 

действующих нормативно-правовых документов. Обновлены и разработаны  

нормативные документы, регламентирующие организацию учебного 

процесса: 

Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

Положение о промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

Положение о формировании контингента. 

Положение о  педагогическом совете. 

Положение о методическом совете. 

Положение о порядке и основании перевода отчисления и восстановления 

обучающихся. 

Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной 

образовательной программы  

Базисным элементом системы дополнительного образования  является 

программа. 

Дополнительные общеобразовательные программы РЭБЦУ 

реализуемые в 2017-2018 учебном году по следующим направлениям: 

Естественнонаучное направление 

«Экологическое природопользование» 

Эколого-биологическое направление 

«Азбука юного эколога» 

«Экос»  

«Юные друзья природы»  

10.    Число персональных компьютеров, подключенных к сети Интернет (ед) 21 



«Учимся беречь природу и энергию» 

«Эко-English» 

 «Удивительный микроскоп»  

 «ЭкоЭрудит» 

«Экскурсии на мини-ферму» 

«Братья наши меньшие» 

Туристско-краеведческое направление 

 «Моя Бурятия» 

«Эколог-исследователь» 

«Урбоэкология» 

Художественно-эстетическое направление 

«Фитокалейдоскоп» 

«Цветущий мир» 

Образовательная программа — это документ, регламентирующий тип и 

способы построения содержания учебно-воспитательного процесса. 

В текущем учебном году веер программ расширился за счет введения 

новых программ: «Эко-English», «Фитокалейдоскоп», «Цветущий мир», 

«Экскурсии на мини-ферму», «Братья наши меньшие». Новые программы 

имеют полную привязку к территории, непосредственно к оранжерее, 

учебно-опытному участку, дендрарию, дендропарку и мини-ферме. Цель 

программы  «Эко-English» - использование усвоенных знаний в реальной 

жизни для решения экологических задач, а именно способности выступать 

публично с докладами по экологической тематике на международном языке. 

Программа тесно связана с требованиями к устной и письменной речи ЕГЭ 

по английскому языку в школе. 

15 образовательных программ, реализуемых в РЭБЦУ являются 

модифицированными. Программы носят практико-ориентированный 

характер, практическая часть которых реализуется на территории РЭБЦУ. 

Выбор конкретных направлений образовательной деятельности 

определяется интересами детей и подростков, потребностями семьи, 

запросами социума, культурными традициями. При проектировании и 

реализации программ в РЭБЦУ педагоги придерживаются принципов в 

соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей:  

• свобода выбора программ, режима их освоения;  

• вариативность, гибкость и мобильность программ; 

• возрастосообразность программ и форм, возможности межвозрастного 

взаимодействия; 

• деятельностный, продуктивный характер программ; 

• открытый и сетевой характер, модульное устройство программ; 

• принцип социальной адаптивности к изменяющимся условиям и 

неопределенности. 

Программы, реализуемые от 1 года до 2 лет, предполагают освоение 

материала на ознакомительном (или начальном) и базовом этапах; 

программы, реализуемые 3 и более лет, предполагают углублённое освоение 

программного материала. 

     Основные организационные формы освоения образовательных 

программ: 

• учебные группы по годам обучения; 

• индивидуальные занятия. 

  Системность оценки освоения обучающимися образовательных программ: 



• фиксация результатов выполнения программ  (посещение открытых 

занятий, контроль количественного состава учащихся); 

• посредством аттестации: входной, промежуточной и итоговой; 

• форма или методика оценки усвоения программ (оценивается участием  

в конференциях, олимпиадах, мероприятиях различных уровней). 

К положительным аспектам программ следует отнести следующее: 

• многообразие  содержательных аспектов деятельности  (теоретический, 

практический, исследовательский, игровой и др.); 

• разнообразие форм организации образовательного процесса 

(практикумы, экскурсии, конкурсы, турпоходы, презентации и др.); 

• индивидуальный и дифференцированный подход к детям; 

• посильный для каждого уровень освоения программы. 

    Контроль за выполнением образовательных программ и 

календарно-тематического    планирования,  установление фактического 

уровня теоретических знаний учащихся по образовательным программам, их 

практических умений и навыков осуществляется посредством аттестации: 

входной, промежуточной и итоговой.  Форму промежуточной (текущей) 

аттестации выбирает педагог с учетом контингента учащихся и содержания 

учебного материала. Избранная форма текущей аттестации указывается 

учителем в календарно-тематическом планировании, в  журнале. Одной из 

форм промежуточной аттестации, проводимой в объединениях  РЭБЦУ 

является контрольный срез учащихся, который  проводится Методическим 

советом согласно календарно-тематического планирования  образовательных 

программ. В период летних каникул, с целью прохождения учебно-полевой 

практики, реализации практической части образовательных программ в 

РЭБЦУ ежегодно организуется экологический практикум «Юннат». В 

течение месяца учащиеся занимаются не только практической 

деятельностью, педагоги Центра организуют полезный досуг и здоровый 

отдых детей.  

Качественный и количественный показатели реализации 

образовательных программ за обследуемый период. 

Помимо основного контингента педагоги РЭБЦУ работают с группами 

переменного состава: организация экскурсий,  реализация экскурсионно-

образовательной программы «ЭкоМир», а также победителям 

республиканских этапов конференций и конкурсов оказывают 

консультационную помощь и подготовку для участия в  финальных 

мероприятиях российского уровня.   

Итого, общее количество обучающихся образовательных учреждений 

республики, задействованных в образовательном, воспитательном  процессах 

РЭБЦУ с апреля 2017 года по апрель 2018 года составило 4 160 

обучающихся: 

• группы постоянного состава - 777 человек, в том числе учащиеся 

с ограниченными возможностями здоровья-1,3%; 

• участники мероприятий, экскурсий – 3 383 обучающихся; 

 Учебно-исследовательская деятельность – главное направление 

образовательного процесса, является инструментом развития личности, 

средство обогащения новыми знаниями, способ формирования 

мировоззрения через сотрудничество  педагога и учащегося. 



В начале учебного года педагогами центра было заявлено 28 тем 

учебно-исследовательских работ, проводимых на учебно-опытном участке и 

территории РЭБЦУ. Занимаются учебно-исследовательской работой 77 ребят 

это  10% от  основного контингента учащихся РЭБЦУ. 

Численность обучающихся-победителей и призеров обучающихся 

РЭБЦУ массовых мероприятий на муниципальном уровне - 39, на 

региональном уровне - 62, на межрегиональном уровне – 5, на федеральном – 

23-, на международном уровне - 4 от общей численности (рис.1). 

Итого: 133 человека -  30% от участников и 17 % от основного 

контингента. 

В сравнении с прошлым обследуемым периодом наблюдается 

повышение динамики в целом с 96 призеров до 116 за счет увеличения  на 

региональном и федеральном уровнях. 

 

Рис.1 

Численность обучающихся-победителей и 

 призеров массовых мероприятий 

 
 

количественный показатель:  

численность обучающихся объединений, принявших участие в 

массовых мероприятиях:   

                  на муниципальном уровне - 116,  

                  на региональном уровне - 193,  

                  на межрегиональном уровне- 56, 

                  на федеральном – 26,  

                  на международном уровне – 51 от общей численности 

(Рис.2)  

Итого: 437 человек или  56 % от основного контингента. 

Количество массовых мероприятий, проведенных РЭБЦУ с 1 

апреля 2017 г. по 1 апреля 2018 г. 

На муниципальном уровне –4 

На региональном уровне –15 

На межрегиональном уровне-2  

На федеральном уровне-0 

На международном уровне-0 
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Рис.2 

Численность обучающихся объединений, принявших участие в 

массовых мероприятиях в сравнении с прошлыми периодами 

самообследования (с 1 апреля 2017 г. по 1 апреля 2018 г.) 

 
 

Из группы постоянного состава доля обучающихся в течение 2-х и 

более лет: 2-го года обучения 284; 3,4 года обучения – 36.  

Итого: 320 или 41% от основного контингента.  

Наполняемость групп: 

1 года обучения – 25 групп ( 592 обучающихся) 

2 года обучения – 9 групп (284 обучающихся) 

3-го и последующего года обучения – 4 группы (36 обучающихся). 

 

 Возрастной состав основного контингента учащихся РЭБЦУ. 

 

Возрастная категория Численность обучающихся 

 Всего 

5-10 лет 381 

11-15 лет 345 

15-17 лет 51 

Всего 777 

 

 

Организационно-методическая работа. 

Центр проводит работу по методическому обеспечению деятельности 

педагогов дополнительного образования и учителей-предметников 

образовательных учреждений естественнонаучной нпарвленности., оказание 

консультативной помощи образовательным учреждениям и другим 

организациям по вопросам эколого-биологического образования детей, 

выпуск методической литературы.  

Ведется обширная работа на основе межведомственного 

взаимодействия, делового сотрудничества по вопросам экологического 

образования детей с различными учреждениями, ассоциациями, 

общественными организациями. 

Проводится просветительская работа среди родителей по вопросам 

334
355

4 7 0

115

369

5
35

10

97

254

6 18 7

116

193

56
26

51

0

50

100

150

200

250

300

350

400

на 1 апреля 2015

на 1 апреля 2016

на 1 апреля 2017

на 1 апреля 2018



экологического образования и воспитания через совместное участие в 

различных мероприятиях Центра. 

Осуществляется тиражирование опыта применения инновационных 

педагогических технологий и разработок, координация учебно-

исследовательской и научно-методической работы естественнонаучной 

направленности, деятельности школьных лесничеств, учебно-опытных 

участков, учебно-производственных бригад образовательных учреждений и 

центров дополнительного образования детей Республики Бурятия через 

семинары. 

29 марта 2017 года в «Республиканском эколого-биологическом центре 

учащихся» был проведен семинар-практикум «Учебно-опытные участки в 

условиях инноваций в образовательной политике».  

В семинаре приняли участие учителя общеобразовательных школ, 

педагоги дополнительного образования, заведующие учебно-опытными 

участками, а также представители "ЭМ - центра", которые  предложили 

программу сотрудничества по проведению учебно-исследовательской 

деятельности при учебно-опытных участках (микробиологические препараты 

«Байкал ЭМ-1», «Тамир») и магазина «Урожай», с рекламой своей 

продукции  (28 человек из 9 районов республики и г. Улан-Удэ). 

Были заслушаны доклады сотрудников РЭБЦУ: 

• заведующего организационно-методическим отделом к.с-х.н., А.А. 

Аюшеева, тема: «Учебно-опытные участки как инновационный полигон». 

• педагога дополнительного образования Н.Н. Тирских, тема: 

«Мониторинг учебно-опытных участков в Республике Бурятия» 

• заведующего учебно-производственным отделом Б.Б.Очирова, тема: «О 

развитии агрошкол и подсобных хозяйств учреждений республики Бурятия». 

От Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Бурятия выступил приглашенный специалист Отдела развития сельских 

территорий и малых форм хозяйствования Цырен Тумэнович Будаев. 

Во время семинара была организована онлайн-связь с Иркутском, в 

котором проходило заседание областного совета  Всероссийского общества 

охраны природы. Заседание проходило под руководством председателя - 

Шлёновой Веры Михайловны, заслуженного эколога РФ. Во время телемоста 

участники выступили с докладами о состоянии экологического движения, 

обсудили важные природоохранные проблемы и договорились о совместном 

проведении мероприятий.  

По итогам семинара была принята резолюция, в которой участники 

сформулировали ряд задач, которые необходимо реализовать в год экологии.  

РЭБЦУ совместно с МСХ РБ и Эм-центром провели конкурс учебно-

исследовательских работ, реализуемых на школьных учебно-опытных 

участках, с бесплатным предоставлением семенного посадочного материала 

и микробиологических препаратов «Байкал ЭМ-1», «Тамир». 

 

22 мая 2017 г. в рамках Международного дня биологического 

биоразнообразия в ГБУ ДО "Республиканский эколого-биологический центр 

учащихся МОиН РБ" прошел онлайн-семинар "Сохранение биологического 

разнообразия ООПТ Байкальского региона в рамках экологического 

образования" В семинаре приняли участие: преподаватели ФГБОУ ВО 

"ВСГУТУ" и ГБУ ДО "РЭБЦУ МОиН РБ", представители ООПТ, Заповедное 

Подлеморье, Заповедное Прибайкалье и Байкальский государственный 



природный биосферный заповедник. Семинар проводился с целью 

способствования сохранению биологического разнообразия ООПТ 

Байкальского региона путем развития экологического образования. 

Участники семинара плодотворно обсудили насущные проблемы, стоящие 

сейчас перед образовательными и природоохранными организациями, 

связанные с сохранением биоразнообразия флоры и фауны Байкальского 

региона, взаимодействием ООПТ и ОУ. И наметили решение следующих 

задач:  

- создание алгоритма формирования экологической компетенции в 

условиях взаимодействия ОУ и ООПТ на основе приоритетных ценностей 

гармоничного развития природы, человека и общества; 

- воспитание бережного отношения к природе и выработке активной 

гражданской позиции, основанной на чувстве сопричастности к решению 

экологических проблем и ответственности за состояние окружающей среды; 

- умение анализировать экологические проблемы и прогнозировать 

последствия деятельности человека в природе, способностей 

самостоятельного и совместного принятия и реализации экологически 

значимых решений. 

  

 12 сентября 2017 года в РЭБЦУ прошел семинар "Агроэкологическое 

образование в интересах устойчивого развития региона". Мероприятие 

проводилось с целью развития интереса детей и молодежи к 

сельскохозяйственному производству, предпрофессиональной  подготовке 

через непосредственное их участие в практической деятельности на учебно-

опытных участках образовательных организаций РБ, а также 

совершенствование традиционной натуралистической работы школьников, 

способствующей подготовке грамотного землепользователя и сохранение 

биоразнообразия агроэкосистем. 

На семинаре подвели итоги учебно-опытнической и практической 

деятельности обучающихся на учебно-опытных участках образовательных 

учреждений и подсобных земельных участках; наградили победителей 

республиканского этапа Всероссийского конкурса «Юннат-2017». 

В открытии семинара с приветственным словом выступили директор 

ГБУ ДО "РЭБЦУ МОиН РБ" В.Н. Тимофеев и Первый заместитель министра 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия П.С. Брыков. 

 В семинаре приняли участие представитель Министерства образования 

и науки Республики Бурятия, начальник отдела дополнительного, 

специального образования и интернатных учреждений Д.Г. Фролов, а также 

представители МСХиП РБ -   главный специалист отдела развития сельских 

территорий и малых форм хозяйствования Ц.Т. Будаев,  старший аналитик 

отдела растениеводства, механизации и современных технологий Б.А. 

Шобоев.   

 В ходе семинара обсуждались доклады победителей и призеров 

республиканского этапа Всероссийского конкурса "Юннат". С 

презентациями выступили и.о. зав. орг. метод.отделом Цыремпилова Н.А., 

представитель Новоильинского агротехнического лицея Доржиева Оюна 

Викторовна, педагоги-кураторы учебно-опытных участков из  МОУ 

«Коменская СОШ» Прибайкальского района -  Козлова Ольга Евгеньевна, 

МОУ «Таловская СОШ» Прибайкальского района - Быкова Татьяна 



Александровна; МБОУ «Белоозерская СОШ» Джидинского района 

представила Гендунова Екатерина Дондоковна. 

После выступлений и принятия резолюции по итогам семинара 

представители министерств наградили победителей ценными призами. В 

целом мероприятие прошло плодотворно. На повестку дня были вынесены 

насущные проблемы, обозначены пути их решения, намечены варианты 

взаимодействия двух министерств. Проведен конструктивный диалог в плане 

трудового и экологического воспитания подрастающего поколения, 

запланирован ряд мероприятий в этом направлении. 

  

С 15 по 21 июля 2017 г. в РЭБЦУ впервые была проведена научно-

исследовательская экспедиция, в которой участвовали дети из Кабанского и 

Заиграевского районов и г. Улан-Удэ в количестве 20 человек. 

Началась экспедиция в нашем центре 15 и 16 июля, а 17 июля 2017 г. все 

участники выехали в с. Сухая Кабанского района. Дети проживали в 

палатках, недалеко от побережья озера Байкал. 

Были проведены исследования с использованием новейшего 

оборудования по 5 направлениям: ботаника, дендрология, гидрология, 

экология почв, экотуризм и альтернативные источники энергии. 

В целом программа экспедиции получилась насыщенной. Обучающиеся 

пополнили багаж своих знаний о мире природы Прибайкалья. Всю 

полученную информацию участники экспедиции занесли в свои 

экологические дневники.  

Ребятам очень понравилось работать в экспедиции. И они изъявили 

желание продолжить данную работу на следующий год. 

По итогам исследований одна работа Савельевой Ольги учащаяся 10 

класса МАОУ СОШ №40, воспитанница объединения «Моя Бурятия», 

руководитель Донирова Марина Юрьевна, стала победителем в номинации 

«Оригинальность исследования» на XXII межрегиональной научно-

практическая конференция школьников «Исследователь природы Восточной 

Сибири", которая проходила с 5 по 7 декабря 2017 года в с. Одинск 

Ангарского района Иркутской области на базе оздоровительного лагеря 

«Галактика», в номинации «Водная экология и гидробиология». 

Организаторами данной конференции выступили Государственное 

автономное учреждение дополнительного образования Иркутской области 

«Центр развития дополнительного образования детей» совместно с 

Министерство образования Иркутской области. На конференции были 

представлены исследовательские работы учащихся по следующим 

направлениям: «Агроэкология», «Ботаника и экология растений», «Зоология 

и экология животных», «Водная экология и гидробиология», «Лесоведение и 

лесоводство», «Экология человека и его здоровье», «Социальная экология», 

Секция «Юниор»(5-7 классы), «Энергосбережение и энергоэффективность». 

Всего от нашего центра приняли участие четверо учащихся в работе 

секций «Ботаника и экология растений», «Водная экология и 

гидробиология», «Социальная экология», Секция «Юниор»(5-7 классы). По 

результатам работы жюри Оля С., ученица 9 класса. Ребята получили 

большой опыт участия в межрегиональной конференции, защиты 

исследовательской работы в формате стендовой презентации, поделились 

своими знаниями, вернулись с большим багажом нового и интересного и, 



конечно же, приобрели новые знакомства среди увлеченных ребят из 

Иркутской области. 

       Проведенные мероприятия в обследуемый период. 

Республиканская конференция учебно-исследовательских работ 

учащихся «Земля – наш общий дом» 

Общие положения 

Республиканская конференция «Земля – наш общий дом» (далее - 

Конференция) проводится с целью привлечения учащихся образовательных 

учреждений к работе по изучению проблем экологического состояния 

окружающей среды, практическому участию в решении природоохранных 

задач, способствующих экологическому и патриотическому воспитанию 

школьников, эколого-биологическому образованию и их профессиональному 

самоопределению. 

Участники: в конференции могут принимать участие учащиеся 

образовательных учреждений в возрасте от 7 до 18 лет, выполнившие 

исследовательскую работу и представившие заявку и тезисы докладов, 

согласно указанным условиям и требованиям и получившие приглашение 

для участия в Конференции. На заочный тур принимаются работы, 

отобранные по результатам проведения районных туров. 

Время и место проведения: конференция проводилась 29 апреля 2017 

г. на базе ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический колледж» по 

адресу:  г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, 5.  

Конференция проводилась по следующим номинациям: 

«Экология региона»; 

«Экология и здоровье человека»; 

«Экология растений»; 

«Растениеводство»; 

«Экология животных»; 

«Мир живой природы» 1,2 класс 

«Мир живой природы» 3,4 класс 

 (для учащихся от 7 до 11 лет). 

Итоги проведения: 

Всего поступило на рассмотрение 141 работа из 16 районов республики 

и г. Улан-Удэ: Бичурского (4), Еравнинского (4), Заиграевского (6), 

Закаменского (3), Иволгинского (3), Кижингинского (5), Кабанского (7), 

Курумканского (13), Кяхтинского (2), Мухоршибирского (2), Джидинского 

(1), Прибайкальского (8), Тарбагатайского (3),Тункинского (5), Хоринского 

(3), г. Улан-Удэ: МАОУ ДО ГДДЮТ (2), МАОУ «Гимназия № 33» (4), МБОУ 

«СОШ №51» (4), МАОУ СОШ № 5 (2), МАОУ «СОШ № 42» (1), МАОУ 

«СОШ № 47» (3), МАОУ «Гимназия № 14» (1), МАОУ СОШ № 49 (9), 

МАОУ СОШ № 20 (3), МАОУ СОШ № 22 (1), МАОУ СОШ № 18 (1), МАОУ 

«СОШ №40» (1), МБОУ «СОШ №41» (1), МАОУ «СОШ №19» (5), МАОУ 

ООШ №38 (1), МАОУ «СОШ №35» (3),  ГБОУ «РЦОИПМСП» (2), ГБУ ДО 

«РЭБЦУ МОиН РБ» (19). 

Работы, представленные на конференции, соответствовали уровню 

республиканского мероприятия. Большинство участников показало 

актуальные работы, с интересными экспериментальными данными.  

Проведенная Конференция позволила выявить интерес учащихся к 

изучению проблем экологического состояния окружающей среды, 

практическому участию в решении природоохранных задач. Материалы 



представленных работ участников показали достаточный объем и качество, 

предъявляемые учебным исследованиям. Членами жюри было отмечено, что 

многие учащиеся, которые представили прекрасно оформленные 

письменные материалы, не могли изложить четкий, развернутый доклад, что 

указывает на неспособность учащихся сформулировать и кратко описать 

свою работу. Победители и призеры показали актуальность, обоснованность 

целей и задач, логичность сформулированных выводов, высокий уровень 

методик исследования. Победители способны были в своих ответах 

логически рассуждать с приведением примеров, выдвигать гипотезы с их 

обоснованием. Руководителями участников Конференции была проведена 

большая работа по учебной, методической и методологической подготовке 

учащихся, поскольку базовая школьная программа не подразумевает 

отдельного курса по учебно-исследовательской деятельности учащихся. 

 

Республиканская природоохранная акция «Защитим лес от пожаров» 

(Информационная кампания против поджогов сухой травы 

«Береги лес») 
Республиканская акция «Защитим лес пожаров» проводится ГБУ ДО 

«РЭБЦУ» при поддержке Республиканского Агентства лесного хозяйства. 
Цели: 

- активизация природоохранной деятельности школьников и 
пропаганда идей сохранения лесных богатств Республики; 

- привлечение внимания к сохранению лесов и профилактика лесных  
пожаров. 

Сроки проведения: 
Акция проводилась с 30 марта по 30 апреля 2017 года. 
Участники акции: 
Участие в акции  принимают учащиеся образовательных учреждений,  

коллективы школьных лесничеств, а также их руководители. 
Итоги проведения: В акции по семи номинациям было представлено 

более 400 работ, выполненных учащимися 1-11 классов образовательных 

учреждений из 15 районов республики: Закаменского, Селенгинского, 

Баунтовского, Бичурского Джидинского, Еравнинского, Заиграевского, 

Иволгинского, Кабанского, Курумканского, Муйского, Прибайкальского, 

Тарбагатайского, Тункинского, Хоринского; г. Улан-Удэ и ГБУ ДО «РЭБЦУ 

МОиН РБ».  

Педагоги и методисты РЭБЦУ, совместно с представителями 

Республиканского Агентства лесного хозяйства, 2 мая 2017 года подвели 

итоги акции. 

Республиканская акция «Всероссийский день посадки леса» 

19 мая 2017 г. от РЭБЦУ приняло участие 11 воспитанников 

объединения «Экос» и 10 сотрудников центра. Всего было высажено более 

тысячи саженцев на площади 2 га.  

Эрхирикская СОШ регулярно принимает участие в мероприятиях 

РЭБЦУ. Существует необходимость в организации на базе школы школьного 

лесничества, которое будет решать вопросы практической природоохранной 

деятельностью и просветительской работой, включающих в себя 

организацию трудовых десантов, экологических акций по благоустройству 

лесного массива, выпуск аншлагов, бюллетеней, буклетов, проведение 

агитационной работы среди населения. Функционирование школьных 

лесничеств  также предусматривает исследовательскую деятельность 

учащихся, исследуя флору и фауну окружающей местности, дети 



представляют результаты своих исследований на научно-практических 

конференциях различного уровня. 

Таким образом, школьные лесничества, вовлекая детей в 

природоохранную, краеведческую и исследовательскую деятельности, 

играют важную  роль в формировании экологического мировоззрения, а 

также в трудовом воспитании и профориентационной работе со 

школьниками. 

На сегодняшний день количество школьных лесничеств в республике 

ощутимо уменьшилось, основные причины: структурное несовершенство 

лесоохраной отрасли и то, что педагоги ведут свою деятельность в качестве 

руководителей школьных лесничеств только на общественных началах. В 

связи  с чем актуально решение задачи по привлечению учащихся в ряды 

школьных лесничеств. В РЭБЦУ планируются мероприятия по созданию и 

поддержке школьных лесничеств как  активной формы воспитания 

экологической культуры и общего развития подрастающего поколения. 

 

Республиканская экологическая акция «Хранители природы». 

(фестиваль "Дети и экология" в рамках природоохранных социально-

образовательных проектов «Эколята-дошколята», «Эколята» и «Молодые 

защитники природы») 

Цель проведения акции «Хранители природы» – привлечение 

учащихся образовательных учреждений к работе по изучению проблем 

экологического состояния окружающей среды, участию в решении 

природоохранных задач, способствующих экологическому и 

патриотическому воспитанию школьников, эколого-биологическому 

образованию и их профессиональному самоопределению. 

Награждение по итогам года проводилось по следующим номинациям: 

I. Активист экодвижения 

II. За волю к победе 

III. Юный эколог 

IV. Эколёнок-дошколёнок 

V. Юный лесник 

VI. Хранитель природы 

VII. Хранитель воды 

VIII. Эколог-краевед 

IX. Лучший исследователь природы 

X. Лучший экотурист 

XI. Лучший эколог-экскурсовод 

XII. Лучший эколидер 

Сроки и место проведения 

Акция проводилась 05 июня 2017 г. в 12.00 на площадке АУК 

Бурятский республиканский театр кукол "Ульгэр". 

Организация акции 

Учредителем акции «Хранители природы» является Министерство 

природных ресурсов Республики Бурятия. Организатором акции является 

РЭБЦУ. 

В акции приняло участие больше 200 человек. По итогам учебного года 

было награждено 36 активных участников экологического движения 

похвальными листами и ценными призами от Министерства природных 

ресурсов Республики Бурятия из МАОУ «СОШ № 40», МАОУ 



«Лингвистическая гимназия № 3», МАОУ «СОШ №8», МАОУ «ФМШ №56», 

Колледж БГУ, МАОУ «ФМШ №56», МАОУ ДЦР «Оюна», МАОУ «СОШ 

№49» , МАОУ «СОШ №18» , МАОУ «СОШ №64» , МАОУ «Эрхирикская 

СОШ», МАОУ «СОШ №33» , МАОУ «СОШ №51» , г. Улан-Удэ 

 

Межрегиональная олимпиада по Байкаловедению, посвященная Году 

экологии и Году особо охраняемых природных территорий 

Место проведения: МАОУ «СОШ №40», г. Улан-Удэ 

Дата проведения: 14 октября 2017 г. 

Аннотация 

Проведенный анализ по Межрегиональной олимпиаде по 

Байкаловедению представляет подведение итогов, оценку эффективности 

проведения, выявление уровня подготовки участников, рекомендации по 

организации и проведению олимпиады. 

Организатор: ГБУ ДО «Республиканский эколого-биологический 

центр учащихся МОиН РБ», «Министерство природных ресурсов РБ» 

На участие в межрегиональной Олимпиаде по Байкаловедению 

приняты заявки от 170 участников из 11 районов Республики Бурятия 

(Прибайкальский район – 25 чел., Заиграевский – 9 чел., Тункинский – 10, 

Тарбагатайский – 11, Курумканский – 10, Иволгинский – 27, Кабанский – 10, 

Баргузинский – 4, Окинский – 5, Еравнинский – 5, Мухоршибирский – 4 

человека). Иркутская область представлена тремя участниками. От города 

Улан-Удэ заявлено 47 человек. Всего было подано более 200 заявок. 

Призовой фонд сформирован при поддержке Министерства природных 

ресурсов РБ и ООО «Снежный барс». 

Олимпиада проводилась по следующим возрастным категориям: 

• 5-6 класс 

• 7-8 класс 

• 9-11 класс 

Номинации: 

• Животный мир Байкала 

• Байкальская флора 

• Экология Байкала 

Письменные задания для участников состояли из 25 тестовых вопросов 

и 1 письменного вопроса, требующего развернутого ответа с приведением 

примеров и выдвигаемых гипотез. Тесты и вопросы с учетом возрастных 

номинаций были составлены из следующих разделов: байкальская флора, 

животный мир Байкала, экология Байкала. 

Критерии оценок: 

1) 1 балл за правильный тестовый ответ 

2) 5 баллов за развернутый письменный ответ 

3) 0-5 за менее полный письменный ответ. 

Все письменные работы участников оценивались экспертной 

комиссией. 

Экспертная комиссия состояла из приглашенных специалистов 

учреждений:  

• «Животный мир Байкала», 5-6 класс 

Дмитриева Надежда Григорьевна, к.г.н., БИП СО РАН 

• «Животный мир Байкала», 7-8 класс 

Бадмаев Алдар Геннадьевич, к.г.н., БИП СО РАН 



• «Животный мир Байкала», 9-11 класс 

Нагуслаев М.Т., к.б.н., заведующий «Уголка живой природы»  ГАУК 

РБ «Этнографический музей народов Забайкалья» 

• «Байкальская флора» 5-6 класс 

Санданов Денис Викторович, к.б.н., ИОЭБ СО РАН 

• «Байкальская флора» 7-8 класс 

Председатель: Иметхенова Оксана Васильевна, к.б.н, доцент, ФГБОУ 

ВО «ВСГУТУ» 

• «Байкальская флора» 9-11 класс 

Чимитов Даба Гомбоцыренович, к.б.н, доцент, ФГБОУ ВО «ВСГУТУ» 

• «Экология Байкала» 5-6 класс 

Маладаева Ольга Климентьевна, к.г.н., ФГБОУ ВО «БГУ» 

• «Экология Байкала» 7-8 класс 

Андреев Александр Борисович, к.г.н., БИП СО РАН. 

• «Экология Байкала» 9-11 класс 

Бабиков Владимир Александрович, к.г.н., ФГБОУ ВО «БГУ» 

В рамках олимпиады был проведен круглый стол для педагогов и 

руководителей обучающихся, посвященный внедрению национально-

региональных компонентов в образование и воспитание. 

Большую помощь в организации проведения олимпиады оказало 

Министерство природных ресурсов, предоставив значительный призовой 

фонд, что послужило дополнительным интересом к олимпиаде со стороны 

участников, по сравнению с прошлыми годами, и соответственно 

повышению уровня межрегионального мероприятия. В условиях 

повышенной конкуренции улучшилось качество показанных знаний, что 

отметили руководители участников и члены жюри олимпиады. В 

дальнейшем это позволит расширить географию участников. 

Результаты и рекомендации: 

Количество желающих принять участие в мероприятиях будет 

увеличиваться. В связи с этим необходимо увеличить срок обработки и 

допуска к мероприятию, для того чтобы обрабатывать большое количество 

заявок. 

По свидетельству членов жюри качество подготовки участников 

олимпиады неравномерное, в целом среднее. Участники показывают слабое 

знание нормативно-правовых документов природоохранной направленности.  

По проведенному опросу руководителей и членов жюри все 

высказались о необходимости дальнейшей работы по внедрению программ 

национально-регионального компонента в учебный процесс. Почти все 

руководители принимают участие в тех или иных экологических 

мероприятиях, конкурсах и готовы сотрудничать и развивать совместные 

проекты. 

Рассмотреть возможность по введению в задания практических 

вопросов (определение растений по гербарию, определению флоры и фауны 

под микроскопом). 

 

Республиканская природоохранная акция «Сохраним леса Байкала». 

(акция «Живи, лес!») 

Акция проводится РЭБЦУ при поддержке Республиканского агентства 

лесного хозяйства и МБУ «Городское лесничество». 

http://minkultrb.ru/places/detail.php?ELEMENT_ID=343
http://minkultrb.ru/places/detail.php?ELEMENT_ID=343


Цель акции: Активизация природоохранной деятельности школьников 

и пропаганда идей сохранения лесных ресурсов. 

Участники акции. 

Участниками акции могут являться учащиеся и воспитанники 

организаций дошкольного, общего, среднего профессионального, 

дополнительного образования. 

Содержание, сроки и порядок проведения акции. 

Время проведения: с 6 декабря 2017 г. по 26 декабря 2017 г. 

Акция проводится в несколько этапов: 

1 этап: Учебно-познавательный. 

Участники проводят во время классных часов, дополнительной 

внеурочной деятельности беседы, спектакли, экологические игры, конкурсы 

по теме: «Сохраним леса Байкала». 

2 этап: Творческий. 

Конкурс поделок «Альтернативная елка». Работы выполняются с 

использованием любых материалов: ткани, бумаги, пластика и другие. Могут 

быть представлены новогодние композиции из природного материала 

(сухоцветы, коряги, шишки и т.д.) С обязательным приложением описания 

технологии изготовления. 

3 этап: Природоохранный. 

Патрулирование участка лесного массива Верхней Березовки 

совместно с лесниками МБУ «Городское лесничество». 

4 этап: Литературный. 

Конкурс сочинений на русском или бурятском языке на тему «Леса 

Байкала» (отдельные номинации). 

Итоги проведения: на данный момент акция продолжается. В 2016 

году в акции приняло участие 548 работ, из 11 районов республики и школ 

города Улан-Удэ.  

Итоги подводил организационный комитет в составе: 

Консультант Отдела федерального государственного лесного надзора 

(лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах 

Республиканского агентства лесного хозяйства 

- Балдовский Евгений Дмитриевич 

Пресс-секретарь Республиканского агентства лесного хозяйства 

- Егорова Александра Юрьевна 

Специалист МБУ «Городское лесничество» 

- Туртуев Борис Доржиевич 

Республиканский этап Всероссийского юниорского лесного конкурса 

«Подрост-2018» («За сохранение природы и бережное отношение к 

лесным богатствам»)  

Цель Конкурса – привлечение обучающихся образовательных 

организаций к работе по изучению лесных экосистем и практической 

природоохранной деятельности, направленной на расширение и углубление 

знаний, приобретение умений и навыков по лесной экологии, лесоводству и 

методам защиты леса, уходу и восстановлению лесов, способствующих их  

экологическому воспитанию, эколого-лесохозяйственному образованию и 

профессиональному самоопределению. 

Задачи Конкурса: 

• подведение итогов деятельности школьных лесничеств и других 

творческих объединений обучающихся, ведущих природоохранную, 



учебно-исследовательскую и эколого-просветительскую работу, 

направленную на сохранение лесов; 

• выявление и поощрение обучающихся, принимавших 

практическое участие в природоохранной работе, имеющих специальные 

экологические и лесохозяйственные знания, навыки, способности, а также 

руководителей творческих объединений, успешно использующих 

инновационные методы в образовательной деятельности с обучающимися; 

• выявление, развитие и профессиональное самоопределение 

одаренных детей и молодежи в области эколого-лесохозяйственного 

образования; 

• обмен опытом работы по организации и содержанию 

деятельности школьных лесничеств. 

Организацию Конкурса осуществляет Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Республиканский эколого-

биологический центр учащихся Министерства образования и науки 

Республики Бурятия», которое создает Оргкомитет из числа научных 

сотрудников, преподавателей и специалистов образовательных учреждений и 

заинтересованных  ведомств. 

Соорганизатором Конкурса выступает ФГБОУ ВО «Бурятская 

государственная сельскохозяйственная академия имени В. Р. Филиппова». 

Конкурс проводился очно 2 февраля 2018 года, в ФГБОУ ВО  «БГСХА 

им. В.Р. Филиппова» по номинациям. 

 Все работы, занявшие первые места, были направлены на рассмотрение 

в организационный комитет финального этапа в ФГБОУ ДО «ФДЭБЦ». 

 

Республиканская природоохранная акция «Сохраним леса Байкала». 

Акция проводится РЭБЦУ при поддержке Республиканского агентства 

лесного хозяйства и МБУ «Городское лесничество». 

Цель акции: Активизация природоохранной деятельности школьников 

и пропаганда идей сохранения лесных ресурсов. 

Участники акции. 

Участниками акции могут являться учащиеся и воспитанники 

организаций дошкольного, общего, среднего профессионального, 

дополнительного образования. 

Содержание, сроки и порядок проведения акции. 

Время проведения: с 6 декабря 2017 г. по 26 декабря 2017 г. 

Акция проводится в несколько этапов: 

1 этап: Учебно-познавательный. 

Участники проводят во время классных часов, дополнительной 

внеурочной деятельности беседы, спектакли, экологические игры, конкурсы 

по теме: «Сохраним леса Байкала». 

2 этап: Творческий. 

Конкурс поделок «Альтернативная елка». Работы выполняются с 

использованием любых материалов: ткани, бумаги, пластика и другие. Могут 

быть представлены новогодние композиции из природного материала 

(сухоцветы, коряги, шишки и т.д.) С обязательным приложением описания 

технологии изготовления. 

3 этап: Природоохранный. 

Патрулирование участка лесного массива Верхней Березовки 

совместно с лесниками МБУ «Городское лесничество». 



4 этап: Литературный. 

Конкурс сочинений на русском или бурятском языке на тему «Леса 

Байкала» (отдельные номинации). 

Итоги проведения: на данный момент акция продолжается. В 2016 

году в акции приняло участие 548 работ, из 11 районов республики и школ 

города Улан-Удэ.  

Итоги подводил организационный комитет в составе: 

Консультант Отдела федерального государственного лесного надзора 

(лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах 

Республиканского агентства лесного хозяйства 

- Балдовский Евгений Дмитриевич 

Пресс-секретарь Республиканского агентства лесного хозяйства 

- Егорова Александра Юрьевна 

Специалист МБУ «Городское лесничество» 

- Туртуев Борис Доржиевич 

Республиканский этап конкурса научно-исследовательских и 

прикладных проектов учащихся старших классов по теме охраны и 

восстановления водных ресурсов (Российский национальный 

юниорский водный конкурс-2018) 

В соответствии с планом работы Министерства образования и науки 

Республики Бурятия и с целью организации и проведения независимого 

общественного творческого конкурса среди старшеклассников на лучший 

проект в сфере охраны и восстановления и рационального использования 

водных ресурсов и поощрения научно-технической и проектной 

деятельности школьников, направленной на решение задач устойчивого 

водопользования, в том числе проблем водоподготовки и очистки 

загрязненных стоков, сохранения водного биоразнообразия, исследования 

корреляций водных, социальных, климатических и других факторов, а также 

форсайт-исследований, ГБУ ДО «РЭБЦУ МОиН РБ» при поддержке 

Министерства природных ресурсов Республики Бурятия 22 февраля 2018 

года подвел итоги Республиканского этапа Российского конкурса научно-

исследовательских и прикладных проектов учащихся старших классов по 

теме охраны и восстановления водных ресурсов. 

Конкурс проводился 22 февраля 2018 г. в ГБУ ДО «РЭБЦУ МОиН РБ». 

На конкурс были представлено 4 работы, выполненные 6 

старшеклассниками из 2 районов республики: Курумканского, Заиграевского 

и ГБУ ДО «РЭБЦУ МОиН РБ». 

Отклоненных работ нет. 

Председатель жюри: Цибудеева Д.Ц. – главный специалист 

Территориального отдела водных ресурсов по РБ Енисейского БВУ. 

Члены жюри:  

Жамьянов Д.Ц.-Д. – к.г.н., научный сотрудник БИП БНЦ СО РАН. 

Окишева О.О. – главный специалист Отдела регулирования 

водопользования и водного хозяйства Министерства природных ресурсов РБ. 

Секретарь: Белова Л.В. – к.филос.н., методист ГБУ ДО «РЭБЦУ МОиН 

РБ». 

Результаты: 

С проектами надо работать на протяжении всего года. Некоторые 

проекты были представлены повторно, с доработками и дополнительно 



проведенными исследованиями, но, тем не менее, плохо соблюдаются 

условия конкурса: и по оформлению, и по практическому внедрению. 

Общие замечания по представленным материалам: 

1. Практическая значимость проектов обозначена слабо: насколько 

возможно прямое внедрение результатов проекта.  

2. В работах не приведен расчет экономической 

эффективности/затрат на реализацию проектов. 

Рекомендации по организации и проведению Конкурса: 

1. Расширить охват районов и увеличение участников конкурса за 

счет популяризации направления и дополнительного освещения в СМИ. 

2. Обратить внимание участников Конкурса, при рассылке 

Положения, на ключевые моменты выполнения и получения результатов 

проектов и критерии оценки проектов. 

 

Анализ проведенных мероприятий. 

Один из основных факторов развития центра и работы организационно-

методического отдела – охват учащихся, принимающих участие в 

мероприятиях учебно-исследовательской направленности. Необходимо было 

провести анализ количества участников по мероприятиям и районам 

республики, для выявления степени участия муниципальных образований и 

дальнейшего прогнозирования формата олимпиад, конкурсов и конференций. 

Подобный анализ был проведен по основным мероприятиям центра за 

2015-2017 года. 

Межрегиональная олимпиада по Байкаловедению 

Олимпиада в 2016 г. не проводилась в силу разных объективных 

причин, преимущественно финансовых. По этим же причинам олимпиада в 

2017 году была проведена в городе Улан-Удэ (МАОУ СОШ № 40) в течение 

одного дня.  

Формат проведения мероприятий в предыдущие годы предусматривал 

выезд на побережье Байкала и проживание в течении нескольких дней на 

месте проведения олимпиады. Поскольку мероприятия несопоставимы, 

проведен анализ участия районов олимпиады в 2017 году. 

На участие в межрегиональной Олимпиаде по Байкаловедению 

приняты заявки от 170 участников из 11 районов Республики Бурятия 

(Иволгинский – 27, Прибайкальский район – 25 чел., Тарбагатайский – 11, 

Тункинский – 10, Курумканский – 10, Кабанский – 10, Заиграевский – 9 чел., 

Окинский – 5, Еравнинский – 5, Баргузинский – 4, Мухоршибирский – 4 

человека). Иркутская область представлена тремя участниками. От города 

Улан-Удэ заявлено 47 человек. Всего было подано более 200 заявок. 

Количество привлеченных участников для очного мероприятия 

считаем большим. 

  



 
Рисунок 1 Статистика по участникам олимпиады по Байкаловедению в 2017 

гг. 

 

«Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

Проведенный анализ за 3 года по Республиканскому этапу 

Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

показал следующую статистику: 

В 2015 году на конкурс было заявлено 55 работ из 10 районов 

республики: Баргузинский (2), Баунтовский(6), Еравнинский (8), 

Заиграевский (6), Иволгинский (1), Курумканский (4), Мухоршибирский (7), 

Прибайкальский (7), Тарбагатайский (4), Тункинский (1), г. Улан-Удэ (7) 

Участвовало фактически - 46. 

В 2016 году на конкурс было заявлено 107 работ из 13 районов 

республики: Курумканского (19), Тункинского (5), Джидинского (3), 

Мухоршибирского (15), Иволгинского (3), Еравнинского (4), 

Тарбагатайского (5), Прибайкальского (9), Кабанского (5), Окинского (9), 

Закаменского (5), Баргузинского (2), Заиграевского (8), г. Улан-Удэ (15). 

Участвовало фактически – 92. 

 В 2017 году заявлено 86 работ из 19 районов РБ: Баргузинский (1), 

Баунтовский (2), Еравнинский (2), Заиграевский (5), Закаменский (5), 

Иволгинский (1), Кабанский район (2), Кижингинский (2), Курумканский 

(11), Кяхтинский (2), Мухоршибирский (13), Окинский (8), Тарбагатайский 

(2), Прибайкальский (7), Северо-Байкальский (1), Селенгинский (6), 

Тункинский (3), Хоринский район (1) и г. Улан-Удэ (15). 

Участвовало фактически 56. 
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Рисунок 2 Статистика по участникам конкурса за 2015-2017 гг. 

 

Количество поданных заявок неравномерно, пик приходится на 2016 

год (107). Отношение участвующих фактически в конкурсе к поданным 

заявкам увеличивается, т.е. увеличивается количество подавших заявку и не 

приехавших на конкурс. Проведенный опрос среди таких заявителей 

показал: две трети от ответивших не смогли приехать по разным причинам, 

одна треть невнимательно прочитали условия положения и ждали ответа на 

заявку. 

Охват районов увеличивается, но доля участия очень разная. Разделив 

районы на две группы по расположению можно определить частоту участия: 

 

Республиканская конференция учебно-исследовательских работ 

учащихся «Земля – наш общий дом» 

В 2015 году приняло участие 66 работ из 9 районов: Прибайкальский 

(14), Заиграевский (14), Мухоршибирский (10), Кижингиский (8), 

Тункинский (6), Закаменский (5), Еравнинский (5), Иволгинский (2), 

Баргузинский (2). 

В 2016 году приняло участие 118 работ из 15 районов и г. Улан-Удэ: 

Прибайкальского (11), Кабанского (9), Заиграевского (7), Кижингинского (7), 

Тункинского (6), Бичурского (4), Еравнинского (4), Закаменского (3), 

Иволгинского (3), Курумканского (3), Кяхтинского (2), Мухоршибирского 

(2), Джидинского (1), Тарбагатайского (3), Хоринского (3), г. Улан-Удэ: 

МАОУ ДО ГДДЮТ (1), МАОУ «Гимназия № 33» (4), МБОУ «СОШ №51» 

(4), МАОУ СОШ № 5 (2), МАОУ «СОШ № 42» (1), МАОУ «СОШ № 47» (3), 

МАОУ «Гимназия № 14» (1), МАОУ СОШ № 49 (9), МАОУ СОШ № 20 (3), 

МАОУ СОШ № 22 (1), МАОУ СОШ № 18 (1), МАОУ «СОШ №40» (1), 

МБОУ «СОШ №41» (1), МАОУ «СОШ №19» (3), МАОУ ООШ №38 (1), 

МАОУ «СОШ №35» (3), ГБОУ «РЦОИПМСП» (1), ГБУ ДО «РЭБЦУ МОиН 

РБ» (19). 

В 2017 году всего поступило на рассмотрение 141 работа из 16 районов 

республики и г. Улан-Удэ: Курумканского (13), Прибайкальского (10), 

Кабанского (9), Заиграевского (7), Кижингинского (6), Бичурского (5), 

Еравнинского (5), Закаменского (3), Хоринского (3), Тарбагатайского (3), 

Иволгинского (3), Кяхтинского (2), Тункинского (2), Мухоршибирского (2), 

Джидинского (1), г. Улан-Удэ: МАОУ ДО ГДДЮТ (2), МАОУ «Гимназия № 

33» (4), МБОУ «СОШ №51» (4), МАОУ СОШ № 5 (2), МАОУ «СОШ № 42» 
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(1), МАОУ «СОШ № 47» (3), МАОУ «Гимназия № 14» (1), МАОУ СОШ № 

49 (9), МАОУ СОШ № 20 (3), МАОУ СОШ № 22 (1), МАОУ СОШ № 18 (1), 

МАОУ «СОШ №40» (1), МБОУ «СОШ №41» (1), МАОУ «СОШ №19» (5), 

МАОУ ООШ №38 (1), МАОУ «СОШ №35» (3), ГБОУ «РЦОИПМСП» (2), 

ГБУ ДО «РЭБЦУ МОиН РБ» (19). 

 

 
Рисунок 3 Статистика по участникам конкурса за 2015-2017 гг. 
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Таблица 1 Объединенная статистика по участникам конкурса за 2015-2017 

гг. 

 

Поскольку районы имеют неравные возможности по условиям выезда, 

районы были разделены на две группы:  

1 группа - близко и среднерасположенные районы (до 250 км); 

2 группа - удаленные районы. 

Внутри групп провели градацию по активно-, средне- и мало 

принимающим участие в мероприятиях Центра районам.  

По результатам анализа мы выявили районы, мало принимающие 

участие в наших мероприятиях и требующие налаживания связей, 

обновления контактов и более пристального мониторинга при 

взаимодействии.  

 Близко и среднерасположенные районы: 

1. Иволгинский 

2. Кяхтинский 

3. Хоринский 

4. Селенгинский 

5. Бичурский 

 

Удаленные районы: 

1. Баргузинский 

2. Джидинский 

 

Предложения по мероприятиям:  

• Количество желающих принять участие в мероприятиях будет 

увеличиваться. В связи с этим необходимо увеличить период обработки и 

допуска работ к мероприятию, для того чтобы обрабатывать большое 

количество заявок. 

• Закрепить за отдельными мероприятиями партнерские учреждения с 

заключением соответствующих договоров, для стабильного определения 

место проведения: 

o Республиканский этап Всероссийского конкурса «Моя малая 

родина: природа, культура, этнос» – ФГБОУ ВО «ВСГИК»; 

o Республиканский этап Всероссийского юниорского конкурса 



 


