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В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив МБУДО «Эколого-биологический Центр»  

был сориентирован на  совершенствование образовательно-развивающей системы учреждения, 

обеспечивающей повышение  качества дополнительного экологического образования. Методическая тема 

«Повышение методической компетенции участников педагогического процесса по вопросам экологического 

просвещения и воспитания экологической грамотности учащихся через совершенствование интерактивных 

методов и приемов образования для устойчивого развития с привлечением семьи и общественности» 

гармонично вписалась в  рамки пилотного проекта по образованию для устойчивого развития 

«Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. 

Безопасность» (программа UNITWIN/UNESCO). 

Приоритетные задачи в достижении цели: 

1. Создание воспитательно-образовательной среды, формирующей экологическую культуру, здоровый 

образ жизни, навыки экологически безопасного, конструктивного социального поведения; 

2. Повышение качества мероприятий экологической направленности; 

3. Организация эффективного сотрудничества между педагогическим коллективом и родителями в 

интересах развития личности ребенка, его эффективной социализации, самопознания и реализации 

способностей и возможностей; 

4. Совершенствование системы оценки качества обученности учащихся; 

5. Совершенствование методической деятельности учреждения посредством повышения уровня развития 

педагогических компетенций;  

6. Обеспечение программно-методического и нормативного сопровождения для перехода от сетевой 

формы реализации дополнительной общеобразовательной программы к сетевому взаимодействию УДО, 

ДОУ и СОШ; 

7. Создание условий для успешной  экспериментальной деятельности в рамках пилотного проекта 

«Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. 

Здоровье. Безопасность» 

На выполнение поставленных задач была сориентирована работа педагогического коллектива. 

На  1 сентября штат педагогических работников был  укомплектован   полностью, 

протарифицировано   15 педагогов, в том числе  2 педагога, находящихся в отпуске по уходу за ребенком: 

Волкова Т.С., Руми Н.А. На место уволившегося педагога Окуловой В.Г. была принята Рыбакова Т.А с той 

же учебной нагрузкой 20 часов. На место методиста по экологии Кучеровой Г.В., была принята Дротенко 

А.И. с дополнительной учебной нагрузкой 12 часов. На свободные 20 часов учебной нагрузки была принята 

Корениха Т.А., молодой специалист-эколог; На время отсутствия основных работников, находящихся в 

декретном отпуске и отпуске по уходу за ребенком, приняты педагогами дополнительного образования 

Рубцова В.А. с учебной нагрузкой 18 час. и Чернышов А.Н. на 0,5 ст. (9час. учебной нагрузки); Новиковой 

А.Ю. – 6 часов; со второго полугодия по личному заявлению Рубцовой учебная нагрузка была снижена до 

12 часов в неделю.  

На конец учебного года уволилось 2 педагога: Корениха Т.А., Рубцова В.А. 

 Педагогический коллектив учреждения составляет 15 человек, в том числе 13 педагогов 

дополнительного образования.  15 человек  (100%) специалисты с высшим образованием, 8 человек (61,5 %) 

имеют квалификационную категорию: 3 чел. – высшую (23,1%) 5 чел. – первую квалификационную 

категорию (38,5%), 2 чел. аттестованы на соответствие занимаемой должности при назначении  (15,4 %);   

В 2019/2020 уч.году  прошли процедуру аттестацию следующие педагогические работники:  

 Владимирова А.П., педагог дополнительного образования  – высшая квалификационная 

категория; 

 Новикова А.Ю. – высшая квалификационная категория; 

 Зайцева Т.Н., Сикова М.Р., Сурина Я.В.,  педагоги дополнительного образования – первая 

квалификационная категория; 

 На соответствие занимаемой должности при назначении: Дротенко А.И., Рыбакова Т.А.  

По педагогическому стажу распределение следующее: менее 2 лет – 2 чел. (13,3%); 2-5 лет – 2 чел. 

(13,3%); 5-10 лет – 3 чел. (20,0%); 10-15 лет – 3 чел.(20,0%) ; 15-20 лет – 1 чел.(6,7%); более 20 лет – 4 

чел.(26,7%);  

 

В 2019-2020 уч.году педагоги Центра прошли курсовую подготовку. 

Профессиональная переподготовка 

№ 

 
Ф.И.О.  

Должность, 

предмет 

преподаван

ия  

(для 

учителей)  

 

Тема 

переподготов

ки 

Форма 

обучения 

(очная, 

дистанционна

я) 

Период 

обучения  

Базовое 

учреждение  

обучения  

Документ 

об 

окончании 

обучения 

(диплом №) 

Количеств

о часов, 

250-520ч 

и более  

1 Колеснико Заместитель Менеджмент Дистанционн ООО Диплом № 520 



ва Н.Н. директора организации о, 

01.04.2019 – 

28.06.2019 

«Издательст

во 

«Учитель» 

3424058421

27 

 

 Очное обучение: 

№ 

 
Ф.И.О.  

Должность, 

предмет 

преподавания  

(для учителей)  

 

Тема курсовой 

подготовки 

Дата 

обучени

я  

Базовое 

учреждение  

обучения (по 

удостоверению) 

Количест

во часов, 

от 16 

часов и 

более  

 
Владимирова 

А.П. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ПК «Система 

дополнительного 

образования детей 

Иркутской области в 

условиях реализации 

современной модели 

образования». 

12.02-

14.02.20

20г. 

Иркутский 

филиал МГТУ 

ГА  

Удостове

рение 72ч 

 Дротенко 

А.И. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Актуальные вопросы 

организации и 

сопровождения 

деятельности детских 

общественных 

объединений»  

21-

24.10.19

г 

ГАУ ДПО 

«ИРО» 

Иркутской 

области  

Удостове

рение 

08000002

7437 

Рн 

№19003  

 Зайцева Т.Н. Педагог 

дополнительного 

образования 

«Содержание и 

технология работы 

педагога в сфере 

организации 

дополнительного 

образования» 

10-

26.09.19

г 

ГАУ ДПО 

«ИРО» 

Иркутской 

области  

Удостове

рение 

08000002

6486  

рг 

№18053 

 Фещук В.И. педагог д.о., 

орнитология 

Земля предков: от 

освоения недр к 

экономике знаний 

август 

2019 

ИКОПР СО РАН 

(р. Тыва) 

удостовер

ение 

Курсовая подготовка. Дистанционное обучение: 

№ 

 
Ф.И.О.  

Должность, 

предмет 

преподавания  

(для учителей)  

 

Тема курсовой 

подготовки 
Дата 

обучения  

Базовое 

учреждени

е  обучения  

Количест

во часов, 

от 16 

часов и 

более  

1 Владимирова 

А.П. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Организация и 

содержание работы с 

детьми с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Июнь, 

2019г. 

 

 

АНО ДО 

«СибИНДО

» г.Омск 

Удостове

рение, 72  

ПК 

№041467

9 

Рн №1007 

   ПК в рамках 

пилотного проекта 

«Межрегиональное 

партнерство. Учимся 

жить устойчиво в 

глобальном мире: 

Экология. Здоровье. 

Безопасность». Тема 

«Новая модель 

экологического 

образования 

школьников в ключе 

ФГОС». 

25.11 – 15 

12.2019г 

МАУ ИМЦ, 

г.Томск 

Удостове

рение, 

108 ч 

70080001

7218 

Рн №1108 

   ПК «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей». 

 

04.2020г. ООО» 

Центр 

инновацион

ного 

образования  

Удостове

рение , 22 

ч 



воспитания

», г.Саратов 

   Обучающий курс 

«Есть контакт! Работа 

педагога с 

современными 

родителями как 

обязательное 

требование 

Профстандарта 

«Педагог» 

02.05.2020г АНО 

«Санкт-

Петербургс

кий центр 

дополнител

ьного 

профессион

ального 

образования 

RAZVITUM 

Сертифик

ат , 16 ч. 

Серия 

041912  

№ 222921 

2 Дротенко А.И. Педагог 

дополнительного 

образования 

ПК «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей». 

 

04.2020г. ООО» 

Центр 

инновацион

ного 

образования  

воспитания

», г.Саратов 

Удостове

рение , 22 

ч 

   ПК «Организация 

защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», 

причиняющий вред 

здоровью и (или) 

развитию детей, а 

также не 

соответствующей 

задачам образования, 

в образовательных 

организациях».  

04.2020г. ООО» 

Центр 

инновацион

ного 

образования  

воспитания

», г.Саратов 

Удостове

рение , 16 

ч 

3 Зайцева Т.Н. Педагог 

дополнительного 

образования 

«Организация и 

содержание работы с 

детьми с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Июнь, 

2019г. 

 

 

АНО ДО 

«СибИНДО

» г.Омск 

Удостове

рение , 72 

часа 

ПК 

№041468

2 

Рн №1010 

   ПК «Организация 

защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», 

причиняющий вред 

здоровью и (или) 

развитию детей, а 

также не 

соответствующей 

задачам образования, 

в образовательных 

организациях». 

05.2020г. ООО» 

Центр 

инновацион

ного 

образования  

воспитания

», г.Саратов 

Удостове

рение, 16 

ч 

4 Молчанова 

Н.В. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Организация и 

содержание работы с 

детьми с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Июнь, 

2019г. 

 

 

АНО ДО 

«СибИНДО

» г.Омск 

Удостове

рение , 72 

ч 

ПК 

№414595 

Рн №970 

    ПК в рамках 

пилотного проекта 

25.11 – 15 

12.2019г 

МАУ ИМЦ, 

г.Томск 

Удостове

рение,108 



«Межрегиональное 

партнерство. Учимся 

жить устойчиво в 

глобальном мире: 

Экология. Здоровье. 

Безопасность». Тема 

«Новая модель 

экологического 

образования 

школьников в ключе 

ФГОС». 

ч 

70080001

7216 

Рн №1106 

   ПК «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей». 

 

04.2020г. ООО» 

Центр 

инновацион

ного 

образования  

воспитания

», г.Саратов 

Удостове

рение . 22 

часа 

5 Новикова 

А.Ю. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Психолого-

педагогические 

аспекты 

инклюзивного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 

27.05-19.06. 

2019г. 

 

ООО 

«Инфоурок

», 

г. Смоленск 

Удостове

рение , 72 

часа 

ПК 

00071450 

Рн 

№71362 

   ПК «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей». 

 

04.2020г. ООО» 

Центр 

инновацион

ного 

образования  

воспитания

», г.Саратов 

Удостове

рение , 22 

часа 

6 Колесникова 

Н.Н. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

27.04.2020 ООО 

«Центр 

инновацион

ного 

образования 

и 

воспитания

» 

Удостове

рение, 22 

часа 

 

7 Корениха Т.А. Педагог 

дополнительного 

образования 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

27.04.2020 ООО 

«Центр 

инновацион

ного 

образования 

и 

воспитания

» 

Удостове

рение, 22 

часа 

8 Рыбакова Т.А. Педагог 

дополнительного 

образования 

«Системное 

мышление в 

современном мире. 

Способы развития 

системного 

мышления» 

25.01.2020-

27.01.2020 

Межотрасле

вой 

региональн

ый центр 

повышения 

квалификац

ии 

профессион

альной 

подготовки 

кадров 

ФГБОУ ВО 

«Братский 

государстве

нный 

Удостове

рение, 72 

часа 



университет

» 

  Педагог 

дополнительного 

образования 

«Безопасное 

использование сайтов 

в сети ИНТЕРНЕТ» в 

образовательном 

процессе в целях 

образования и 

воспитания учащихся 

в образовательной 

организации 

02.05.2020 ООО 

«Центр 

инновацион

ного 

образования 

и 

воспитания

» 

Удостове

рение, 24 

часа 

  Педагог 

дополнительного 

образования 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

27.04.2020 ООО 

«Центр 

инновацион

ного 

образования 

и 

воспитания

» 

Удостове

рение, 22 

часа 

9 Сикова М.Р. Педагог 

дополнительного 

образования 

Практика 

организации 

исследовательской 

деятельности 

учащихся как фактор 

развития 

профессиональных 

компетенций 

педагогов в рамках 

профессионального 

стандарта 

Июль 2019 МАУ ДПО 

«ЦРО»,  

МАУ ДО 

«ДТДиМ» 

Стажировоч

ная 

площадка 

Сертифик

ат, 20 

часов 

  Педагог 

дополнительного 

образования 

«Обучающиеся с 

ОВЗ: Особенности 

организации учебной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС» 

с 08.10.2019 

по 

22.10.2019 

 

ООО 

«Столичны

й учебный 

центр» 

Программа 

повышения 

квалификац

ии 

Удостове

рение, 72 

часа 

  Педагог 

дополнительного 

образования 

«Системное 

мышление в 

современном мире. 

Способы развития 

системного 

мышления» 

25.01.2020-

27.01.2020 

Межотрасле

вой 

региональн

ый центр 

повышения 

квалификац

ии 

профессион

альной 

подготовки 

кадров 

ФГБОУ ВО 

«Братский 

государстве

нный 

университет

» 

Удостове

рение, 72 

часа 

  Педагог 

дополнительного 

образования 

«Безопасное 

использование сайтов 

в сети ИНТЕРНЕТ» в 

образовательном 

процессе в целях 

образования и 

воспитания учащихся 

в образовательной 

27.04.2020 ООО 

«Центр 

инновацион

ного 

образования 

и 

воспитания

» 

Удостове

рение , 22 

часо 



организации 

10 Сурина Я.В. Педагог 

дополнительного 

образования 

«Обучающиеся с 

ОВЗ: Особенности 

организации учебной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС» 

с 21.06.2019 

по 

06.10.2019 

 

ООО 

«Столичны

й учебный 

центр» 

Программа 

повышения 

квалификац

ии 

Удостове

рение, 72 

часа 

  Педагог 

дополнительного 

образования 

«Безопасное 

использование сайтов 

в сети ИНТЕРНЕТ» в 

образовательном 

процессе в целях 

образования и 

воспитания учащихся 

в образовательной 

организации 

27.04.2020 ООО 

«Центр 

инновацион

ного 

образования 

и 

воспитания

» 

Удостове

рение, 24 

часа 

  Педагог 

дополнительного 

образования 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

27.04.2020 ООО 

«Центр 

инновацион

ного 

образования 

и 

воспитания

» 

Удостове

рение, 22 

часа 

11 Фещук В.И. Педагог 

дополнительного 

образования 

«Обучающиеся с 

ОВЗ: Особенности 

организации учебной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС» 

с 08.06.2019 

по 

22.06.2019 

 

ООО 

«Столичны

й учебный 

центр» 

Программа 

повышения 

квалификац

ии 

Удостове

рение, 72 

часа 

  Педагог 

дополнительного 

образования 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

27.04.2020 ООО 

«Центр 

инновацион

ного 

образования 

и 

воспитания

» 

Удостове

рение, 22 

часа 

 

 
Обучение педагогов и руководителей ОО на сертифицированных семинарах в 2019/20 уч. году 

№ 

 
Ф.И.О. 

 

Тема семинара 
Дата 

обучения  

Базовое 

учреждение  

обучения (по 

сертификату

) 

Документ об  

обучении (вид, 

№) 

1 Владимиров

а А.П. 

Дистанционный практико-

ориентированный методический 

семинар по теме «Дополнительное 

образование детей в мире цифровых 

технологий»  

04.2020г ГАУ ДО ИО 

«ЦРДОД», 

Иркутск 

Сертификат  

  Вебинар «Организационно-

педагогические условия 

методической деятельности 

педагога дополнительного 

образования: организация 

дистанционного обучения при 

реализации дополнительных 

16.04.2020

г. 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Сертификат  



общеобразовательных программ».  

  Вебинар «Введение технологии 

сопровождения наставничества и 

шефства для обучающихся как 

необходимое условие «социальной 

ситуации развития» детей, 

направленное на обеспечение 

равного доступа для детей к 

современным дополнительным 

общеобразовательным 

программам».  

23.04.2020

г 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Сертификат  

  Городской вебинар ШСП 

«Дополнительное 

образование» на семинар «Создание 

своего канала на YouTube»  

24.04 МАУ ДО 

«ДДиЮТ им. 

Е.А. 

Евтушенко» 

МО г. Братска 

 

  Семинар для руководителей НИР 

«Современные требования к 

оформлению детской 

исследовательской и реферативной 

работ» 

 МБУДО 

«ЭБЦ»  

сертификат 

2 Дротенко 

А.И. 

Городской семинар для 

руководителей НИР «Современные 

требования к оформлению детской 

исследовательской и реферативной 

работ» 

Январь, 

2020г. 

МБУДО 

«ЭБЦ» 

Сертификат  

  Дистанционный практико-

ориентированный методический 

семинар по теме «Дополнительное 

образование детей в мире цифровых 

технологий»  

04.2020г. ГАУ ДО ИО 

«ЦРДОД», 

Иркутск 

Сертификат  

  Вебинар «Организационно-

педагогические условия 

методической деятельности 

педагога дополнительного 

образования: организация 

дистанционного обучения при 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ».  

16.04.2020

г. 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Сертификат  

  Вебинар «Введение технологии 

сопровождения наставничества и 

шефства для обучающихся как 

необходимое условие «социальной 

ситуации развития» детей, 

направленное на обеспечение 

равного доступа для детей к 

современным дополнительным 

общеобразовательным 

программам».  

23.04.2020

г 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Сертификат  

  Открытый онлайн-курс 

«Управление для снижения риска 

бедствий»  

04.2020г (WWF 

России). 

Сертификат  

  Городской вебинар ШСП 

«Дополнительное 

образование» на семинар «Создание 

своего канала на YouTube»   

24.04 МАУ ДО 

«ДДиЮТ им. 

Е.А. 

Евтушенко» 

МО г. Братска 

 

3 Зайцева 

Т.Н. 

Вебинар «Организационно-

педагогические условия 

методической деятельности 

педагога дополнительного 

образования: организация 

16.04.2020

г. 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Сертификат  



дистанционного обучения при 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ».  

  Вебинар «Введение технологии 

сопровождения наставничества и 

шефства для обучающихся как 

необходимое условие «социальной 

ситуации развития» детей, 

направленное на обеспечение 

равного доступа для детей к 

современным дополнительным 

общеобразовательным 

программам».  

23.04.2020

г 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Сертификат  

  Городской вебинар ШСП 

«Дополнительное 

образование» на семинар «Создание 

своего канала на YouTube»  

24.04 МАУ ДО 

«ДДиЮТ им. 

Е.А. 

Евтушенко» 

МО г. Братска 

 

4 Колесников

а Н.Н. 

Семинар для руководителей НИР январь МБУДО 

«ЭБЦ» 

Сертификат, б/н 

  Деловая программа «Новая 

субъективность образования». 

Виртуальная выставка 

«Интерактивная карта индустрии 

образования» 

26-29 

апреля 

2020г 

Московский 

международн

ый салон 

образования 

Сертификат, б/н 

  Региональный методический день 

«Дополнительное образование в 

мире цифровых технологий» в 

рамках Методической недели 

учреждения «Динамика достижений 

профессионального мастерства и 

результативности - как показатель 

системы деятельности 

педагогического работника 

современной организации 

дополнительного образования 

детей»  

март 2020 ГАУ ДО 

Иркутской 

области 

«ЦРДОД» 

Сертификат, б/н 

  Городской вебинар ШСП 

«Дополнительное 

образование» на семинар «Создание 

своего канала на YouTube»   

24.04 МАУ ДО 

«ДДиЮТ им. 

Е.А. 

Евтушенко» 

МО г. Братска 

 

  Вебинар «Организационно-

педагогические условия 

методической деятельности 

педагога дополнительного 

образования: организация 

дистанционного обучения при 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ».  

16.04.2020

г. 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Сертификат  

  Вебинар «Введение технологии 

сопровождения наставничества и 

шефства для обучающихся как 

необходимое условие «социальной 

ситуации развития» детей, 

направленное на обеспечение 

равного доступа для детей к 

современным дополнительным 

общеобразовательным 

программам».  

23.04.2020

г 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Сертификат  

5 Молчанова 

Н.В. 

Городской семинар для 

руководителей НИР «Современные 

Январь, 

2020г. 

МБУДО 

«ЭБЦ» 

Сертификат  



требования к оформлению детской 

исследовательской и реферативной 

работ» 

  Вебинар «Организационно-

педагогические условия 

методической деятельности 

педагога дополнительного 

образования: организация 

дистанционного обучения при 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ».  

16.04.2020

г. 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Сертификат  

  Вебинар «Введение технологии 

сопровождения наставничества и 

шефства для обучающихся как 

необходимое условие «социальной 

ситуации развития» детей, 

направленное на обеспечение 

равного доступа для детей к 

современным дополнительным 

общеобразовательным 

программам».  

23.04.2020

г 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Сертификат  

  Вебинары по устойчивому 

развитию. Тема: "Развитие 

образования для устойчивого 

развития (ОУР) в России и за 

рубежом: новые акценты" (1 и 2 

части) 

Декабрь-

январь, 

2019-

2020г 

МАУ ИМЦ, 

г.Томск 

Сертификат  

  Дистанционный практико-

ориентированный методический 

семинар по теме «Дополнительное 

образование детей в мире цифровых 

технологий»  

 

04.2020г. ГАУ ДО ИО 

«ЦРДОД», 

Иркутск 

Сертификат  

  ММСО. Деловая программа «Новая 

субъектность образования». 

Виртуальная выставка 

«Интерактивная карта индустрии 

образования»  

26.04.29.0

4.20г 

АНО 

«Дирекция 

Московского 

международн

ого салона 

образования», 

Москва 

Сертификат  

  Областной семинар  «Проектные 

задачи в общем и дополнительном 

образовании» 

27.03.2020

г 

Сетевой 

институт 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования, 

г.Ангарск 

Сертификат  

6 Новикова 

А.Ю. 

Городской семинар для 

руководителей НИР «Современные 

требования к оформлению детской 

исследовательской и реферативной 

работ» 

Январь, 

2020г. 

МБУДО 

«ЭБЦ» 

Сертификат  

  Дистанционный практико-

ориентированный методический 

семинар по теме «Дополнительное 

образование детей в мире цифровых 

технологий»  

04.2020г. ГАУ ДО ИО 

«ЦРДОД», 

Иркутск 

Сертификат 

  Вебинар «Организационно-

педагогические условия 

методической деятельности 

педагога дополнительного 

16.04.2020

г. 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Сертификат 



образования: организация 

дистанционного обучения при 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ».  

  Вебинар «Введение технологии 

сопровождения наставничества и 

шефства для обучающихся как 

необходимое условие «социальной 

ситуации развития» детей, 

направленное на обеспечение 

равного доступа для детей к 

современным дополнительным 

общеобразовательным 

программам».  

23.04.2020

г 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Сертификат 

7 Рубцова 

В.А. 

Семинар для руководителей НИР январь МБУДО 

«ЭБЦ» 

Сертификат, б/н 

8 Рыбакова 

Т.А. 

«Возможностей Googlе в 

деятельности работы ШСП» 

15.01.2020

г 

ДДЮТ им. 

Е.А. 

Евтушенко 

Сертификат, б/н 

  Семинар для руководителей НИР январь МБУДО 

«ЭБЦ» 

Сертификат, б/н 

  Городской вебинар ШСП 

«Дополнительное 

образование» на семинар «Создание 

своего канала на YouTube»   

24.04 МАУ ДО 

«ДДиЮТ им. 

Е.А. 

Евтушенко» 

МО г. Братска 

 

  Региональный методический день 

«Дополнительное образование в 

мире цифровых технологий» в 

рамках Методической недели 

учреждения «Динамика достижений 

профессионального мастерства и 

результативности - как показатель 

системы деятельности 

педагогического работника 

современной организации 

дополнительного образования 

детей»  

март 2020 ГАУ ДО 

Иркутской 

области 

«ЦРДОД» 

Сертификат, б/н 

  Вебинар «Организационно-

педагогические условия 

методической деятельности 

педагога дополнительного 

образования: организация 

дистанционного обучения при 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ».  

16.04.2020

г. 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Сертификат  

  Вебинар «Введение технологии 

сопровождения наставничества и 

шефства для обучающихся как 

необходимое условие «социальной 

ситуации развития» детей, 

направленное на обеспечение 

равного доступа для детей к 

современным дополнительным 

общеобразовательным 

программам».  

23.04.2020

г 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Сертификат  

9 Сикова М.Р. Городской вебинар ШСП 

«Дополнительное 

образование» на семинар «Создание 

своего канала на YouTube»  

24.04 МАУ ДО 

«ДДиЮТ им. 

Е.А. 

Евтушенко» 

МО г. Братска 

 

  Вебинар «Организационно- 16.04.2020 ГАУ ДПО Сертификат  



педагогические условия 

методической деятельности 

педагога дополнительного 

образования: организация 

дистанционного обучения при 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ».  

г. ИРО 

  Вебинар «Введение технологии 

сопровождения наставничества и 

шефства для обучающихся как 

необходимое условие «социальной 

ситуации развития» детей, 

направленное на обеспечение 

равного доступа для детей к 

современным дополнительным 

общеобразовательным 

программам».  

23.04.2020

г 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Сертификат  

10 Сурина Я.В. Семинар для руководителей НИР январь МБУДО 

«ЭБЦ» 

Сертификат, б/н 

  Городской вебинар ШСП 

«Дополнительное 

образование» на семинар «Создание 

своего канала на YouTube»   

24.04 МАУ ДО 

«ДДиЮТ им. 

Е.А. 

Евтушенко» 

МО г. Братска 

 

  Региональный методический день 

«Дополнительное образование в 

мире цифровых технологий» в 

рамках Методической недели 

учреждения «Динамика достижений 

профессионального мастерства и 

результативности - как показатель 

системы деятельности 

педагогического работника 

современной организации 

дополнительного образования 

детей»  

март 2020 ГАУ ДО 

Иркутской 

области 

«ЦРДОД» 

Сертификат, б/н 

  Вебинар «Организационно-

педагогические условия 

методической деятельности 

педагога дополнительного 

образования: организация 

дистанционного обучения при 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ».  

16.04.2020

г. 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Сертификат  

  Вебинар «Введение технологии 

сопровождения наставничества и 

шефства для обучающихся как 

необходимое условие «социальной 

ситуации развития» детей, 

направленное на обеспечение 

равного доступа для детей к 

современным дополнительным 

общеобразовательным 

программам».  

23.04.2020

г 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Сертификат  

11 Темникова 

Т.Н. 

Городской семинар для 

руководителей НИР «Современные 

требования к оформлению детской 

исследовательской и реферативной 

работ» 

Январь, 

2020г. 

МБУДО 

«ЭБЦ» 

Сертификат  

  Дистанционный практико-

ориентированный методический 

семинар по теме «Дополнительное 

04.2020г. ГАУ ДО ИО 

«ЦРДОД», 

Иркутск 

Сертификат 



образование детей в мире цифровых 

технологий»  

  Вебинар «Организационно-

педагогические условия 

методической деятельности 

педагога дополнительного 

образования: организация 

дистанционного обучения при 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ».  

16.04.2020

г. 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Сертификат 

  Вебинар «Введение технологии 

сопровождения наставничества и 

шефства для обучающихся как 

необходимое условие «социальной 

ситуации развития» детей, 

направленное на обеспечение 

равного доступа для детей к 

современным дополнительным 

общеобразовательным 

программам».  

23.04.2020

г 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Сертификат 

  ММСО. Деловая программа «Новая 

субъектность образования». 

Виртуальная выставка 

«Интерактивная карта индустрии 

образования»  

26.04.29.0

4.20г 

АНО 

«Дирекция 

Московского 

международн

ого салона 

образования», 

Москва 

Сертификат  

12 Фещук В.И. Семинар для руководителей НИР январь МБУДО 

«ЭБЦ» 

Сертификат, б/н 

  Вебинар «Организационно-

педагогические условия 

методической деятельности 

педагога дополнительного 

образования: организация 

дистанционного обучения при 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ».  

16.04.2020

г. 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Сертификат  

  Вебинар «Введение технологии 

сопровождения наставничества и 

шефства для обучающихся как 

необходимое условие «социальной 

ситуации развития» детей, 

направленное на обеспечение 

равного доступа для детей к 

современным дополнительным 

общеобразовательным 

программам».  

23.04.2020

г 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Сертификат  

  Городской вебинар ШСП 

«Дополнительное 

образование» на семинар «Создание 

своего канала на YouTube»  

24.04 МАУ ДО 

«ДДиЮТ им. 

Е.А. 

Евтушенко» 

МО г. Братска 

 

  Региональный методический день 

«Дополнительное образование в 

мире цифровых технологий» в 

рамках Методической недели 

учреждения «Динамика достижений 

профессионального мастерства и 

результативности - как показатель 

системы деятельности 

педагогического работника 

современной организации 

март 2020 ГАУ ДО 

Иркутской 

области 

«ЦРДОД» 

Сертификат, б/н 



дополнительного образования 

детей»  

 

Из таблицы видно, что большинство педагогов приняли участие в 3-х и  более обучающих 

семинарах и вебинарах. 

 
 

 

В течение учебного года состоялось 4 заседания педагогического совета, 2 аналитических и 2 

тематических: 

 Итоги летней работы. Утверждение плана работы педагогического коллектива на 2019/2020 уч. 

год (сентябрь); 

 Экспериментальная деятельность в рамках пилотного проекта «Межрегиональное сетевое 

партнерство. Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность» 

(Колесникова Н.Н., ноябрь), по итогам которого приняли решение о детальном изучении 

концепции общего экологического образования в интересах устойчивого развития на 

заседаниях отделов. Педагогам дополнительного образования при подготовке учебных занятий  

включать «Зеленые аксиомы» в технологические карты и поурочные планы с целью 

формирования банка методических разработок по ОУР (отв. Молчанова Н.В., Фещук В.И.); 

 Условия управления качеством  эколого-биологического образования детей в учреждении 

дополнительного образования (Крутова О.В., февраль), на педсовете познакомились с 2 

составляющими: теоретической и практической. Содокладчиками выступили руководители 

структурных подразделений с информацией об управлении качеством образовательного 

процесса в подразделениях (Молчанова Н.В., Фещук В.И.). На основе проведенного анализа 

приняли решение: пересмотреть систему педагогического мониторинга с целью приведения в 

соответствие с современными подходами и требованиями, в том числе блок дидактического 

уровня «Показатели качества обучения учащихся» ( Колесникова Н.Н., РСП, сентябрь 2020); 

Организовать диагностику личностных качеств воспитанника и сформированности 

общекультурной, коммуникативной, социально-трудовой компетентностей, личностного 

самосовершенствования учащегося (Владимирова А.П., сентябрь 2020); 

 Анализ работы педагогического коллектива за 2019/2020 уч. год (Крутова О.В., май), на основе 

которого определяются приоритетные направления деятельности коллектива учреждения на 

следующий учебный год.  

На совещаниях при директоре рассматривались актуальные рабочие вопросы: 

 Итоги тарификации и расстановка кадров на учебный год 

 

Безопасность в образовательном процессе 

 

      Работа по охране труда, технике безопасности, охране жизни и здоровья учащихся 

осуществлялась согласно плана работы  центра и ДО. К началу учебного года обновлены документы в 

папках: по охране труда,  пожарной безопасности,   ГО и ЧС,   антитеррористической защищённости,      
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1 1 1 1 1 
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Семинары и вебинары (слушатели) 

очно дистанционно 



разработан и согласован в контролирующих органах паспорт безопасности,  внесены изменения в паспорт 

дорожной безопасности. 

       Также внесены изменения  на начало текущего года в документы  по ГО и ЧС, а именно 

переделан План  ГО МБУДО «ЭБЦ» с приложениями, Инструкция по действиям персонала при угрозе или 

возникновении ЧС природного и техногенного характера с приложениями. 

       В течение года откорректированы:  инструкции по охране труда, технике безопасности,  

пожарной безопасности, антитеррористической деятельности, ГО и ЧС для всех сотрудников ЭБЦ, всех 

профессий и должностей,  согласно графику проведены инструктажи  с оформлением в специальных 

журналах. 

        Для воспитания у учащихся сознательного отношения и усвоения правильных и безопасных 

приёмов работы педагогам были выданы обновленные инструкции для обучения и инструктирования 

учащихся по соблюдению требований техники безопасности, охраны труда, охраны жизни и здоровья по 

следующим направлениям: пожарной безопасности, профилактике негативных  ситуаций во дворе, на улице, 

дома и в общественных местах;  электробезопасности; правила безопасного поведения на дорогах и на 

транспорте; технике безопасности при работе в кружках, на приусадебном участке; правила безопасного 

поведения во время школьных каникул, при проведении прогулок, турпоходов, экскурсий, экспедиций; 

правила безопасного поведения при обнаружении неизвестных предметов, сумок, правила поведения на 

водных объектах,  правила поведения при  ЧС,  и т.д. 

          В течение года для учащихся постоянно  обновлялись  стенды, был организован  показ 

презентаций, обучающих  фильмов и мультфильмов   с мультимедийным сопровождением: «Осторожно, 

тонкий лёд!»,  «Один дома!»,  «Осторожно, гололёд!», «Клещевой энцефалит», «Осторожно, огонь!», 

«Обеспечение личной безопасности при экстремальной ситуации», «Проверено на себе», « Правила 

поведения на дорогах и на транспорте»,  «Действия при ЧС» и т.д. 

        Согласно плану  работы ДО и  МБУДО «ЭБЦ» проведены 3  учебные тренировки по эвакуации 

детей и сотрудников из здания по графику,   совместно  с  представителями  ООО «Рубеж», так как  

создавшаяся ситуация была учебной, опасности не представляла и была благополучно разрешена. 

        В течении года проводилась работа по выполнению плана  организационно-технических 

мероприятий по  улучшению условий труда и учёбы, а также вёлся административно-общественный 

контроль по охране труда, административный контроль по охране жизни и здоровья детей, ежеквартально 

проводились   проверки санитарного  состояния учебных кабинетов. 

      Было  заключено соглашение по охране труда между администрацией и профсоюзным 

комитетом, 2 раза в год составлены акты проверок выполнения соглашения. 

      В течении учебного года были проведены все инструктажи с детьми и персоналом по плану. 

       Выполнены все предписания контролирующих органов и предписание в паспорте безопасности 

(получен металлоискатель). 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

Дата 

проведения 

 

Охват 

детей 

 

Ответственные 

1 «Школа юного спасателя»  (учебно – 

познавательная игра) 

 

в течение 

года   

 

334 

Специалист по ОТ  

педагоги 

2 «Школа юного краеведа» »  (учебно – 

познавательная игра) 

 

в течение 

года   

 

415 

Специалист по ОТ  

педагоги 

3  «Обеспечение личной безопасности» 

(презентация) 

 

в течение 

года  

 

687 

Специалист по ОТ  

педагоги 

4 Декада дорожной безопасности 

«Дорожная безопасность»  (тест, настольная 

игра, викторина, мультфильмы, обучающие 

фильмы, презентации) 

 

в течение 

года  

 

714 

Специалист по ОТ  

педагоги 

5 «Живая и неживая  природа» развивающая 

игра для детей от 5 лет и старше 

в течение 

года 

313 Педагоги 

6 Играем в «ЛОТО» Дикие животные  Овощи и 

фрукты 

в течение 

года 

354 Педагоги 

7 «А знаем ли мы животный  мир нашей 

планеты?»     Игра 

каникулы 260 Педагоги 

8 «Мемо» Звездная компания 

Развлекательная игра 

каникулы  287 Педагоги 



9 «Как поступишь ты?» (правила поведения при 

ЧС) 

 

  д,я,м,а 

 

528 

Специалист по ОТ  

педагоги 

10 «Безопасность жизнедеятельности»  (порядок 

действий при ЧС) 

 

 с,м  

 

467 

Специалист по ОТ  

педагоги 

11 «Защити себя сам» (викторина)  

в течение 

года  

 

449 

Специалист по ОТ  

педагоги 

12 «Зеленые друзья и враги» (викторина) в течение 

года 

  

349 Специалист по ОТ  

педагоги 

13 Проведение инструктажей с учащимися по 

правилам поведения при возникновении 

чрезвычайной ситуации: организован показ 

презентаций с  мультимедийным 

сопровождением:  «Умей действовать при 

возникновении чрезвычайной ситуации», 

«Обеспечение личной безопасности при 

экстремальной ситуации». Оформлен уголок: 

«Обеспечение личной безопасности при 

экстремальной ситуации».  

д,я,м,а   612 Специалист по ОТ  

педагоги 

14 Проведение инструктажей среди учащихся и 

персонала по профилактике несчастных 

случаев: «Осторожно, гололёд!» и 

организованы показы презентации с 

мультимедийным сопровождением: «Как 

действовать во время гололёда!» 

о,н,м,а  524 Специалист по ОТ  

педагоги 

15 Проведение инструктажей среди учащихся  по 

профилактике несчастных случаев в весенний 

период: «Осторожно, тонкий лёд!» и 

показаны презентации с мультимедийным 

сопровождением: «Осторожно, тонкий лёд!» 

 н,м 456 Специалист по ОТ  

педагоги 

16 Проведение  инструктажей с учащимися по 

пожарной безопасности и правилам 

поведения  при возникновении пожара 

 с,д,а,м 675 Специалист по ОТ  

педагоги 

17 Проведение тренировок по  экстренной 

эвакуации в случае пожара, угрозы 

террористических актов, чрезвычайной 

ситуации 

в течение 

года 

186 Специалист по ОТ  

педагоги 

18 Проведение  инструктажей с учащимися  по 

правилам пожарной безопасности, правилам 

поведения в чрезвычайных  ситуациях, мерам 

по предупреждению пожаров и осторожному 

обращению с огнём. 

Для учащихся    организован показ 

обучающих фильмов и мультфильмов, 

презентаций с мультимедийным 

сопровождением: «Причины возникновения 

пожара», «Умей действовать при пожаре», 

показан видео ролик: «Пожар в школе – видео 

урок». Обновление уголка по пожарной 

безопасности. 

в течение 

года 

478 Специалист по ОТ  

педагоги 

19 Проведение инструктажей с учащимися по 

правилам поведения при возникновении 

чрезвычайной ситуации:- «действия по 

сигналам гражданской обороны», «действия 

при землетрясении»,«при наводнении», 

«аварии на химически опасных объектах», 

«защита при терроризме». 

в течение 

года 

327 Специалист по ОТ  

Педагоги 

 

 

 

 

 

20 Проведение профилактики приобретения и 

употребления табакосодержащей и 

никотиносодержащей продукции (включая  

«спайс», «снюс», «насвай». 

март 681 Специалист по ОТ  

Педагоги 

 



 

Образовательный процесс 
Согласно учебному календарному графику, учебный год начался 1 сентября 2019 года, занятия по 

учебному плану – с 09 сентября. 

11 сентября 2019г. на площади СК «Таёжный» состоялась городская акция «Мы за здоровое 

движение». На ней представляли свою деятельность городские учреждения культуры, спорта и 

образования, которые предоставляют занятость для детей, молодежи и даже для взрослых. Эколого-

биологический Центр также не остался в стороне от этого мероприятия. На своей площадке педагоги Центра 

представили многообразие кружковой деятельности творческих объединений - «Зоология», «Орнитология», 

«Экология», «Природа и фантазия» и др. Кроме этого, дети имели возможность поучаствовать в мастер-

классе по изготовлению цветика-семицветика. Все присутствующие могли погладить кролика, 

познакомиться с черепахами и улитками, полюбоваться щеглами и свиристелем. Дети и родители получили 

информацию по вопросам записи детей в творческие объединения Центра, чем многие и воспользовались на 

месте.  

В 2019/2020 учебном году учебный процесс  осуществляется   в соответствии с 17-ю  дополнительными 

общеобразовательными программами по направленностям: 

 Естественнонаучная - 9 программ 

 Туристско-краеведческая –  1 программы 

 Художественная - 3 программы 

 Социально-педагогическая - 4 программы 

 
По сравнению с прошлым учебным годом увеличилось  число программ естественнонаучной 

направленности на 3, художественной направленности – на 1, туристско-краеведческой направленности  

уменьшилось на 2. Общее количество программ увеличилось на 3. Все дополнительные общеразвивающие 

программы были отредактированы в соответствии с Методическими рекомендациями МО РФ и МО 

Иркутской области, рассмотрены на методическом совете учреждения и утверждены приказом  директора 

МБУДО «ЭБЦ».  

Перечень   дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

реализуемых в объединениях МБУДО «ЭБЦ»  в 2019/2020 учебном году 

 

№ п/п Название программы Направленность Тип 

программы 

Составитель Год 

утвер

жден

ия 

Срок 

реализ

ации 

Возр

аст 

детей 

1.  Экологическая 

тропинка 

Естественнонаучн

ая 

авторская Дементьева 

Я.В. 

2017 1 год 5-7 

лет 

2.  Занимательная 

орнитология 

Естественнонаучн

ая 

авторская Фещук В.И. 2017 2 года 7-12 

лет 

3.  Удивительное 

путешествие 

Естественнонаучн

ая 

авторская Владимирова 

А.П. 

2017 2 года 5-7 

лет 

4.  В мире животных Естественнонаучн

ая 

авторская Сикова М.Р. 2019 2 года 8-12 

лет 

5.  Аквариумное 

рыбоводство 

Естественнонаучн

ая 

авторская Дементьева 

Я.В. 

2018 1 год 8-12 

лет 

6.  Тайны природы Естественнонаучн авторская Фещук В.В. 2019 1 год 6-8 

53% 

6% 

18% 

23% 

Распределение дополнительных 
общеразвивающих программ по 

направленностям 

естественнонаучная 

туристско-краеведческая 

художественная 

социально-педагогическая 



ая лет 

7.  Экология леса Естественнонаучн

ая 

авторская Кучерова Г.В. 2017 2 года 12-18 

лет 

8.  Цветочный 

калейдоскоп 

Естественнонаучн

ая 

авторская Темникова 

Т.Н. 

2017 3 года 8-15 

лет 

9.  Если посмотреть 

вокруг 

Естественнонаучн

ая 

авторская Колесникова 

Н.Н. 

2017 2 года 11-14 

лет 

10.  Я - исследователь Социально-

педагогическая 

авторская  Кучерова Г.В. 2018 2 года 14-18 

лет 

11.  Занимательная 

экология  

Социально-

педагогическая 

авторская Молчанова 

Н.В. 

2018 2 года 10-15 

лет 

12.  Экологическое 

моделирование 

Социально-

педагогическая 

авторская Руми Н.А. 2017 1 год 10-17 

лет 

13.  В мире птиц Социально-

педагогическая 

авторская Фещук В.В. 2018 2 года 10-15 

лет 

14.  Мастер Самоделкин Художественная авторская Новикова А.Ю. 2017 3 года 7-12 

лет 

15.  Планета фантазий Художественная авторская Зайцева Т.Н. 2017 3 года 7-17 

лет 

16.  Разноцветные капельки 

радуги 

Художественная авторская Новикова А.Ю 2019 2 года 9-12 

лет 

17.  Загляни за горизонт Туристско-

краеведческая 

авторская Молчанова 

Н.В. 

 

2017 2 года 11-14 

лет 

 

По срокам реализации: 

-1 год - 4 программы; 

-2 года – 10 программ; 

-3 года  - 3 программы 

Перечень рабочих программ, 

реализуемых в МБУДО «ЭБЦ» в 2019-2020 учебном году 

 

№

 

п/

п 

Образовательная 

программа 

(направленность, к-

во часов в год) 

Рабочая программа (название, год 

обучения) 

ФИО педагога Возраст 

детей 

(класс) 

К-во 

часов 

  

1.  Тайны природы 

(Фещук В.И.), 

естественнонаучная 

– 144 часа 

1. Тайны природы (1 г.о.) 

2. Тайны природы (1 г.о.) 

3. Тайны природы (1 г.о.) 

4. Тайны природы (1 г.о.) 

5. Тайны природы (1 г.о.) 

6. Тайны природы (1 г.о.) 

7. Тайны природы (1 г.о.) 

8. Тайны природы (1 г.о.) 

Фещук В.И. 

Фещук В.И. 

Фещук В.И. 

Владимирова А.П. 

Владимирова А.П. 

Рыбакова Т.А. 

Рыбакова Т.А. 

Рыбакова Т.А. 

5-6 лет 

6-7 лет 

7-8 лет 

1 класс 

2 класс 

5-6 лет 

8-9 лет 

7-8 лет 

72 

72 

144 

144 

144 

67 

136 

138 

  8    

2.  Экологическая 

тропинка 

(Дементьева Я.В), 

естественнонаучная 

-72часа 

1. Экологическая тропинка (1 г.о.) 

2. Экологическая тропинка (1 г.о.) 

3. Экологическая тропинка (1 г.о.) 

4. Экологическая тропинка (1 г.о.) 

5. Экологическая тропинка (1 г.о.) 

6. Экологическая тропинка (1 г.о.) 

7. Экологическая тропинка (1 г.о.) 

8. Экологическая тропинка (1 г.о.) 

9. Экологическая тропинка (1 г.о.) 

10. Экологическая тропинка (1 г.о.) 

11. Экологическая тропинка (1 г.о.) 

12. Экологическая тропинка (1 г.о.) 

Дементьева Я.В. 

Дементьева Я.В. 

Дементьева Я.В. 

Дементьева Я.В. 

Темникова Т.Н. 

Темникова Т.Н. 

Темникова Т.Н. 

Темникова Т.Н. 

Молчанова Н.В. 

Дротенко А.И. 

Дротенко А.И. 

Корениха Т.А. 

6-7 лет 

6-7 лет 

5-6 лет 

5-6 лет 

1 класс 

5-6 лет 

5-6 лет 

8-9лет-27 

1класс-27 

8-10 лет 

8-10 лет 

8-10 лет 

72 

72 

72 

72 

144 

72 

72 

72 

72 

128 

128 

114 

 

  12    

3.  Занимательная 

орнитология 

(Фещук В.И.)- 

1. Занимательная орнитология (1 г.о.) Дементьева Я.В. 9-10 лет 144 



естественнонаучная 

-144 часа 

  1    

4.  Удивительное 

путешествие 

(Владимирова 

А.П.), 

естественнонаучная 

-72часа 

1. Удивительное путешествие (1 г.о.) 

2. Удивительное путешествие (1 г.о.) 

3. Удивительное путешествие (1 г.о.) 

4. Удивительное путешествие (1 г.о.) 

5. Удивительное путешествие (1 г.о.) 

6. Удивительное путешествие (2 г.о.) 

7. Удивительное путешествие (1 г.о.) 

Колесникова Н.Н. 

Колесникова Н.Н. 

Колесникова Н.Н. 

Колесникова Н.Н. 

Владимирова А.П. 

Владимирова А.П. 

Новикова А.Ю. 

6-7 лет 

4-5 лет 

6-7 лет 

5-6 лет 

5-6 лет 

6-7 лет 

5-7 лет 

36 

36 

72 

72 

72 

72 

72 

  7    

5.  Аквариумное 

рыбоводство 

(Дементьева Я.В.)-

естественно научная 

– 144 часа 

1. Аквариумное рыбоводство (1 г.о.) 

2. Аквариумное рыбоводство (1 г.о.) 

Дементьева Я.В. 

Дементьева Я.В. 

10-11 лет (25) 

10-11 

72 

144 

  2    

6.  Разноцветные 

капельки радуги 

(Новикова А.Ю.) – 

художественная – 

144 часа 

1. Разноцветные капельки радуги (1 

г.о.) 

2. Разноцветные капельки радуги (1 

г.о.) 

Новикова А.Ю. 

Новикова А.Ю. 

5 класс (27) 

4 класс 

72 

144 

  2    

7.  В мире животных 

(Сикова М.Р.) – 

естественнонаучная 

– 144 часа рабочая 

1. В мире животных (1 г.о.) 

2. В мире животных (2 г.о.) 

Сикова М.Р. 

Сикова М.Р. 

7-8 лет 

13 лет (25) 

144 

144 

  2    

8.  В мире птиц 

(Фещук В.И.) – 

социально-

педагогическая  – 

144 часа 

1. В мире птиц (1 г.о.) Фещук В.И. 11 лет 144 

  1    

9.  Занимательная 

экология 

(Молчанова Н.В.) – 

социально-

педагогическая – 

144 часа 

1. Занимательная экология (1 г.о.) Молчанова Н.В. 3-5 класс 144 

  1    

10.  Я – исследователь 

(Кучерова Г.В.) - 

социально-

педагогическая – 

216 часов 

1. Я – исследователь (1 г.о.) 

2. Исследователи природы (1 г.о.) 

Темникова Т.Н. 

Рубцова В.А. 

5 класс 

7-11 кл 

144 

180 

  2    

11.  Экологическое 

моделирование 

(Руми Н.А.) – 

социально –

педагогическая - 

144 

1. Экологическое моделирование(1г.о.) 

2. Экологическое моделирование(1г.о.) 

3. Экологическое моделирование(1г.о.) 

4. Экологическое моделирование(1г.о.) 

Чернышов А.Н. 

Чернышов А.Н. 

Дротенко А.И. 

Корениха Т.А. 

12-14 лет 

12-14 лет 

11-12лет 

10-12 лет 

144 

180 

128 

114 

  4    

12.  Мастер Самоделкин 

(Новикова А.Ю.) – 

художественная -

144 часа 

1. Мастер Самоделкин (1 г.о.) 

2. Мастер Самоделкин (1 г.о.) 

3. Мастер Самоделкин (1 г.о) 

4. Мастер Самоделкин (2 г.о.) 

Новикова А.Ю. 

Новикова А.Ю. 

Новикова А.Ю. 

Новикова А.Ю. 

1 класс 

1 класс27 

2 класс 

2-3 класс 

144 

72 

144 

144 

  4    

13.  Планета фантазий 

(Зайцева Т.Н.) – 

художественная - 

1. Планета фантазий (1 г.о.) 

2. Планета фантазий (1 г.о.) 

3. Планета фантазий (3 г.о.) 

Зайцева Т.Н. 

Зайцева Т.Н. 

Зайцева Т.Н. 

3классы27 

1 класс 

4 класс 

72 

144 

144 



144 часа 

  3    

14.  Экология леса  

(Кучерова Г.В.) – 

естественнонаучная 

- 144 

1. Экология леса   (1 г.о.) 

2. Экология леса  (1 г.о.) 

Сикова М.Р. 

Сикова М.Р. 

11-13 лет 

14-16 лет 

144 

216 

  2    

15.  Цветочный 

калейдоскоп 

(Темникова Т.Н.) – 

естественнонаучная 

– 144 часа 

1. Цветочный калейдоскоп (1 г.о.) 

2. Цветочный калейдоскоп (1 г.о.) 

Темникова Т.Н. 

Темникова Т.Н. 

8 класс (27) 

2 класс (37) 

72 

144 

  2    

16.  Загляни за горизонт 

(Молчанова Н.В.) - 

туристско-

краеведческая – 144 

часа 

1. Загляни за горизонт (1 г.о.) 

2. Загляни за горизонт (1 г.о.) 

3. Загляни за горизонт (2 г.о.) 

4. Загляни за горизонт (1 г.о.) 

Владимирова А.П. 

Владимирова А.П. 

Молчанова Н.В. 

Молчанова Н.В. 

6 кл (27) 

3класс 

6кл (27) 

3 классы 

72 

144 

72 

144 

  4    

17.  Если посмотреть 

вокруг 

(Колесникова Н.Н), 

естественнонаучная 

– 144часа 

1. Если посмотреть вокруг (1 г.о.) Рыбакова Т.А. 9-10 лет 136 

  1    

  58    

 

 

Всего на начало 2019-2020 уч.года разработано 58 рабочих программ:  

 Естественнонаучной направленности – 35 программ (как и в 2018-2019 уч.г) 

 Социально-педагогической направленности – 10 программ (9 в 2018-2019 уч.г.) 

 Художественной направленности – 9 программ (12 в 2018-2019 уч.г.) 

 Туристско-краеведческой – 4 программы (как и в 2018-2019 уч.г). 

 
Разница в количестве часов по рабочим программам объясняется разным временем трудоустройства 

педагогов:  Дротенко А.И. (с 23.09.2019), Рыбакова Т.А. (с 26.09.2019), Рубцова В.А. (с 15.10.019), Корениха 

Т.А. (с 01.11.2019). 

 

В начале учебного года педагогами укомплектовано 78 детских объединений с охватом 865 детей.  

2018-2019 учебный год -  79 групп 855 детей 

2017-2018 учебный год - 77 групп 856 детей  

60% 

7% 

16% 

17% 

Распределение РП по направленностям 

естественнонаучная туристско -краеведческая 

художественная социально-педагогическая 



2016-2017 учебный год – 72 групп 848 детей 

2015-2016 учебный год – 76 групп 871 ребенок 

 

Среднее значение – 76 групп 859 детей. 

 
 На базе образовательных организаций укомплектовано 14 групп общей численностью 172 человека, в том 

числе: 

МБДОУ «ДСОВ № 93» - 3 группы (36 человек); 

МБДОУ «ДСОВ № 105» - 4 группы (48 человек); 

МБДОУ «ДСКВ № 115» - 4 группы (46 человек); 

МБОУ «СОШ № 16» - 2 группы (30 человек); 

МБОУ «СОШ № 35» - 1 группа (12 человек). 

 

Численный состав учащихся МБУДО «ЭБЦ» по направленностям 

2019-2020 уч.год 
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Динамика укомплектованности детских 
объединений 

группы 

дети 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

ФИО педагога, 

реализующего 

программу 

№гр

упп

ы 

Численный 

состав 

группы 

Количество 

часов в 

неделю 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

групп/детей/часов  45 538 116 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

групп/детей/часов 15 102 69 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

групп/детей/часов 12 161 40 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

групп/детей/часов 6 64 18 

Общее количество: групп/детей/часов  

78 

 

865 

 

243 



32% 

50% 

16% 

2% 

Распределение детей по возрасту  
2018-2019 

дошкольный 

1-4 класс 

5-7 класс 

8-11 класс 

34% 

48% 

14% 

4% 

Распределение детей по возрасту  
2019-2020 

дошкольный 

1-4 класс 

5-7 класс 

8-11 класс 

 

 

Как видно из диаграмм, по сравнению с прошлым учебным годом увеличилось количество детей, 

обучающихся по программам социально-педагогической направленности. В целом картина сохраняется. 

Более 60 % детей обучаются по программам естественнонаучной направленности. 

Распределение детей по возрасту 

№ 

п/п 

 Количество групп 

ИТОГО 

Количество детей 

ИТОГО 
возраст ДОУ СОШ 

СКШ 

№27 

СКШ 

№25 
ДОУ СОШ 

СКШ 

№27 

СКШ 

№25 

1.  дошкольный 25 - - - 25 293 - - - 293 

2.  
1-4 класс (7-

10лет) 
- 27 5 2 34 - 346 51 21 418 

3.  
5-7 класс (11-

14 лет) 
- 10 4 1 15 - 70 43 9 122 

4.  
8-11 класс 

(15-18 лет) 
- 3 1 - 4 - 20 12 - 32 

5.  ВСЕГО 25 40 10 3 78 293 436 106 30 865 

6.  ИТОГО СКШ   13    136  

 

Как видно из диаграмм, на 2% 

возросло количество детей дошкольного возраста и 8-11 класс. В то время как количество учащихся 

начальных классов и среднего школьного возраста на 2 % уменьшилось. 

По возрасту распределение следующее: 

1. 4-6 лет – 293 ребенка, из них 155 девочек 

2. 7-10 лет – 418 детей, из них 227 девочек 

3. 11-14 лет – 122 детей, из них 58 девочки 

4. 15-18 лет – 32 детей, из них – 17 девочек 

Из общего числа (865 детей) – девочек – 457 (52,8%), что на 2,6% больше чем в прошлом году. 

Число дошкольников – 293 (25 группы) – 32 % 

Дети с ОВЗ –  136 детей (на 69 человек меньше, чем в 2018-2019 уч.г.) – 15,7% (27 шк – 106 чел; 25 

школа – 30 чел. )  

 

62% 

12% 

19% 7% 

Распределение учащихся МБУДО 
«ЭБЦ» по направленностям 2019-

2020 уч.год 

естественнонаучная социально-педагогическая 

художественная туристско-краеведческая 

64% 

9% 

20% 
7% 

Распределение учащихся МБУДО 
«ЭБЦ» по направленностям 2018-

2019 уч.год 

естественнонаучная социально-педагогическая 

художественная туристско-краеведческая 



Социальный паспорт МБУДО «ЭБЦ» 

на 2019-2020 уч. год 

Количество детей 

Контин 

гент 

обучающих

ся 

из 

многод

етных 

семей 

с 

отклоне

ниями в 

развитии 

из 

малообе

спеченн

ых 

семей 

из 

неполн

ых 

семей 

из 

неблаго

получн

ых 

семей 

дети - 

опекае

мые 

безраб

отные 

семьи 

из 

семей  

пенсио

неров, 

инвали

дов 

дети, 

нуждаю

щиеся в 

особом 

внимани

и 

дети-

инвали

ды 

дети-

сироты 

 

 

Направлен

ность 

естественно

научная 

17 64 42 62 24 5+2 13 5 1 7  

социально-

педагогичес

кая 

2  3 4  1+1  1    

туристско-

краеведческ

ая 

7 32 9 13   3 4  2  

художестве

нная 

17 50 20 17 9 2 6 6 15 3  

Общее кол-

во 

53 136 74 96 33 8+3 22 16 16 12 - 

 

По отделам: Отдел «Зоология» 39 групп   409 детей, Отдел «Экология» 39 групп   456 детей 

 

Распределение групп по направленностям и годам обучения 

Направленность 1 год обучения (г.о.), 

количество 

2 г.о., кол-во 3 г.о., кол-во 

часов групп детей часов групп детей часов групп детей 

Естественно 

научная 

80 30 369 26 11 124 6 2 24 

Социально-

педагогическая 

57 12 86 4 1 6 4 1 5 

Художественная  26 8 110 4 1 12 4 1 12 

Туристско-

краеведческая 

- - - - - - 14 4 46 

ИТОГО 163 50 565 34 13 142 28 8 87 

 

Направленность 4 г.о., кол-во 5 г.о., кол-во 7 г.о., кол-во ВСЕГО 

часов групп детей часов групп детей часов групп детей часов групп детей 

Отдел "Экология" Отдел "Зоология" 

39 39 

456 
409 

Распределение детей по отделам 

количество групп численность детей 



Естественно 

научная 

2 1 9 - - - 2 1 12 116 45 538 

Социально-

педагогическая 

- - - 4 1 5 - - - 69 15 102 

Художественная  6 2 27 - - - - - - 40 12 161 

Туристско-

краеведческая 

- - - - - - 4 2 18 18 6 64 

ИТОГО 8 3 36 4 1 5 6 3 30 243 78 865 

 
По сравнению с прошлым годом увеличилось количество учащихся 1-го года обучения на 20 %, 

уменьшилось количество детей 3-го г.о. и 2 г.о. 

Распределение детей по годам обучения среди педагогов 2019-2020 уч.г. 

№

 

п

/

п 

ФИО педагога Всего 

групп 

Всего 

детей 

В том числе 

1 год 

обучения 

(г.о.), 

количество 

2 г.о., 

кол-во 

3 г.о., 

кол-

во 

4 

г.о., 

кол

-во 

5 

г.о.,кол

-во 

7 

г.о.

, 

кол

-во 

1.  Владимирова А.П. 7 81 27 24 12 - - 18 

2.  Дротенко А.И. 3 42 42 - - - - - 

3.  Зайцева Т.Н. 6 82 70 - 12 - - - 

4.  Молчанова Н.В. 5 44 4 6 34 - - - 

5.  Новикова А.Ю. 9 115 76 12 - 27 - - 

6.  Темникова Т.Н. 7 80 51 12 - - 5 12 

7.  Чернышов А.Н. 2 12 12 - - - - - 

 ИТОГО по отделу 39 456 282 54 58 27 5 30 

1.  Колесникова Н.Н. 6 72 36 36 - - - - 

2.  Корениха Т.А. 5 39 39 - - - - - 

3.  Рубцова В.А. 3 20 20 - - - - - 

4.  Рыбакова Т.А. 7 83 83 - - - - - 

5.  Сикова М.Р. 4 38 29 9 - - - - 

6.  Сурина Я.В. 8 91 15 43 24 9 - - 

7.  Фещук В.И. 6 66 61 - 5 - - - 

 ИТОГО по отделу 39 409 283 88 29 9 0 0 

 ВСЕГО по учреждению 78 865 565 142 87 36 5 30 

 

64,10% 

16,70% 

10,30% 

3,80% 

1,30% 3,80% 

Распределение  групп по годам обучения 

1 г.о. 2 г.о. 3 г.о. 4 г.о. 5 г.о. 7 г.о. 



Как видно из данных таблицы, количество детей 1 г.о. в практически поровну распределено между 

отделами, большее количество детей 2 г.о. – в отделе «Зоология», 3, 4, 5, 7 г.о. – в отделе «Экология». 

Как видно из диаграммы, наибольшее количество детей 2 г.о. обучается у следующих педагогов – Суриной 

Я.В., Колесниковой Н.Н., Владимировой А.П.; 3-го года обучения – Молчановой Н.В., Владимировой А.П., 

Суриной Я.В., 4-го г.о. – Новиковой А.Ю. и Суриной Я.В. 

 

Распределение детей среди педагогов 

№ 

п/п 

ФИО педагога Всего 

групп 

в  том числе Всего 

детей 

в том числе 

ДОУ СОШ СКШ 

№27 

СКШ 

№25 

ДОУ СОШ СКШ 

№27 

СКШ 

№25 

1 Владимирова А.П. 7 2 3 2 - 81 24 39 18 - 

2 Дротенко А.И. 3 - 3 - - 42 - 42 - - 

3 Зайцева Т.Н. 6 - 4 2 - 82 - 57 25 - 

4 Молчанова Н.В. 5 - 3 2 - 44 - 30 14 - 

5 Новикова А.Ю. 9 3 4 2 - 115 36 54 25 - 

6 Темникова Т.Н. 7 2 3 2 - 80 24 32 24 - 

7 Чернышов А.Н. 2 - 2 - - 12 - 12 - - 

 ИТОГО по отделу 39 7 22 10 - 456 84 266 106 - 

8 Колесникова Н.Н. 6 6 - - - 72 72 - - - 

9 Корениха Т.А. 5 - 5 - - 39 - 39 - - 

10 Рубцова В.А. 3 - 3 - - 20 - 20 - - 

11 Рыбакова Т.А. 7 4 3 - - 83 48 35 - - 

12 Сикова М.Р. 4 - 3 - 1 38 - 29 - 9 

13 Сурина Я.В. 8 4 2 - 2 91 43 27 - 21 

14 Фещук В.И. 6 4 2 - - 66 46 20 - - 

 ИТОГО по отделу 39 18 18 - 3 409 209 170 - 30 

 ВСЕГО по 

учреждению 
78 25 40 10 3 865 293 436 106 30 

27 

42 

70 

4 

76 

51 

12 

36 39 

20 

83 

29 

15 

61 

24 

0 0 
6 

12 12 

0 

36 

0 0 0 
9 

43 

0 

12 

0 

12 

34 

0 0 0 0 0 0 0 0 

24 

5 
0 0 0 0 

27 

0 0 0 0 0 0 0 
9 

0 0 0 0 0 0 
5 

0 0 0 0 0 0 0 0 

18 

0 0 0 0 

12 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Распределение детей по годам обучения среди педагогов 

1 г.о. 2 г.о. 3 г.о. 4 г.о. 5 г.о. 7 г.о. 



Сохранность контингента 

№пп ФИО педагога 

дополнительного 

образования 

Количество 

учащихся на 

начало 2019-

2020 уч.года 

Количество 

учащихся на 

конец 2019-

2020уч.года 

Отчислены из 

состава 

обучающихся  

Зачислены в состав 

обучающихся 

Сохранность 

контингента в % 

1 Владимирова А.П. 81 81 - - 100 

2 Дротенко А.И. 42 42 - - 100 

3 Зайцева Т.Н. 82 82 - - 100 

4 Молчанова Н.В. 44 44 - - 100 

5 Новикова А.Ю. 115 115 - - 100 

6 Темникова Т.Н. 80 80 - - 100 

7 Чернышов А.Н. 12 12 - - 100 

Всего по отделу 456 456 - - 100 

8 Фещук В.И.  66 66 - - 100 

9 Сурина Я.В. 91 91 - - 100 

10 Колесникова Н.Н.  72 72 - - 100 

11 Сикова М.Р. 38 38 - - 100 

12 Рыбакова Т.А.  83 83 - - 100 

13 Корениха Т.А.  39 39 - - 100 

14 Рубцова В.А.  20 13 7 - 65 

Всего по отделу 409 402 7 - 95 

  865 858 7 - 97,5 

К концу учебного года сохранность контингента составила 97,5%, так как были отчислены 7 учащихся педагогом Рубцовой В.А. 
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Распределение детей среди педагогов 

количество групп численность детей 



Мониторинг качества обученности (входной, промежуточный, итоговый) 2019-2020 уч.год. 

Мониторинг качества обученности позволяет проанализировать  процесс усвоения учащимися образовательной программы в динамике. Он проводится в 3 этапа: 

Сентябрь - входящий 

Декабрь – промежуточный 

Май – итоговый 

 

№ 

пп 
ФИО педагога 

Мониторинг качества обученности, % 

Дошкольный 

возраст  

Школьный возраст Исследовательские 

группы 

Учащиеся 

коррекционных школ 

вход пром итог вход пром итог вход пром итог вход пром итог 

1 Владимирова А.П. 38  59  87  32   54  85  - - - 18   44  72  

2 Дротенко А.И. - - - 34 50  86  29 53  81  - - - 

3 Зайцева Т.Н. - - - 34   59  89  - -  19   51  69  

4 Молчанова Н.В. - - - 33   57  87  26   51  79  21   47  65  

5 Новикова А.Ю. 37   63  85  39   61  86  - -  17   47  79  

6 Темникова Т.Н. 41   61  83  33   58  88  34   55  83  23   46  74  

7 Чернышов А.Н. - - - - - - 30 51  83  - - - 

 Среднее  по отделу 39   61  85  34  56,5  87  30  52,5  82  20   47  72  

1.  Колесникова Н.Н. 31,9 60,8 83 - - - - - - - - - 

2.  Корениха Т.А. - - - - 56,7 85 32,9 60,3 80 - - - 

3.  Рубцова В.А. - - - - - - 35,6 54,4 77 - - - 

4.  Рыбакова Т.А. 31,8 58,5 82,5 33,9 60,1 84,5 - - - - - - 

5.  Сикова М.Р. - - - 33,6 58,2 84 33,9 59,6 86,6 30,5 57,0 83 

6.  Сурина Я.В. 37,8 53,1 75,7 33,8 52,0 74,6 - -  28,0 45,3 73,8 

7.  Фещук В.И. 30,6 62,0 84,5 37,4 55,9 86 31,5 57,0 84 - - - 

 Среднее по отделу 33,0 58,6 81,4 35,6 55,6 82,8 33,5 57,8 85 29,7 52,15 78,4 

 Среднее по учреждению 36,0 59,8 83,2 34,8 56,05 84,9 31,75 55,15 83,5 24,85 49,6 75,2 

 

№ 

пп 
ФИО педагога 

Динамика 

дошкольный 

возраст 

Динамика 

школьный 

возраст 

Динамика 

исследователи 

Динамика 

коррекционная 

школа 

1 
Владимирова 

А.П. 

49 53 - 54 

2 Дротенко А.И. - 52 52 - 

3 Зайцева Т.Н. - 55 - 50 

4 Молчанова Н.В. - 54 53 44 

5 Новикова А.Ю. 48 47 - 62 



6 Темникова Т.Н. 42 55 49 51 

7 Чернышов А.Н. - - 53 - 

 
Среднее  по 

отделу 

46,33 52,67 51,75 52,2 

8.  Колесникова Н.Н. 51,1 - - - 

9.  Корениха Т.А. - 53,2 47,1 - 

10.  Рубцова В.А. - - 41,4 - 

11.  Рыбакова Т.А. 50,7 50,6 - - 

12.  Сикова М.Р.  50,4 52,7 52,5 

13.  Сурина Я.В. 37,9 40,8 - 45,8 

14.  Фещук В.И. 53,9 48,6 52,5 - 

 
Среднее по 

отделу 

48,4 47,2 51,5 48,7 

 
Среднее по 

учреждению 

47,4 49,9 51,6 50,5 

Как видно из таблицы, в этом году высокую динамику качества обученности показали следующие педагоги:  

 в дошкольных группах – Колесникова Н.Н., Фещук В.И.;  

 в группах школьного возраста – Темникова Т.Н., Зайцева Т.Н., Молчанова Н.В.; 

 в исследовательских группах – Молчанова Н.В., Чернышов А.Н., Сикова М.Р. 

 в коррекционных группах – Новикова А.Ю., Владимирова А.П. 

Ниже среднего по учреждению данный показатель у Суриной Я.В. и Темниковой Т.Н. (дошкольные группы); у Суриной Я.В., Новиковой А.Ю, Фещук В.И.. 

(школьные группы), у Темниковой Т.Н, Коренихи Т.А., Рубцовой В.А. (исследовательские группы), у Суриной Я.В., Молчановой Н.Н., Зайцевой Т.Н. (группы 

коррекционной школы). 

Педагогам необходимо в соответствии с таблицей проанализировать свои результаты и на будущий учебный год планировать свою работу исходя из данного 

анализа. 

В то числе, необходимо тщательно проверить адаптированным программы для учащихся коррекционных образовательных учреждений и измерительные 

материалы к ним, т.к. дна из возможных причин подобного результата непосильные ввиду особенностей детей для них задания.  

Общая таблица 

№п/п Отдел Дошкольники Школьники 

 

Исследователи  Коррекционная школа 

Вход Пром Итог Вход Пром Итог Вход Пром Итог Вход Пром Итог  

1 Экологии 39   61  85  34  56,5  87  30  52,5  82  20   47  72  

2 Зоологии 33,0 58,6 81,4 35,6 55,6 82,8 33,5 57,8 85 29,7 52,15 78,4 

3 По учреждению 36,0 59,8 83,2 34,8 56,05 84,9 31,75 55,15 83,5 24,85 49,6 75,2 
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Мониторинг качества обученности  

экологи зоологи по учрежд. 



 
Мониторинг в динамике   

 

Группа дошкольники школьники  исследователи  коррекц.группы 

экологи 46,33 52,67 51,75 52,2 

зоологи 48,4 47,2 51,5 48,7 

По учреждению 47,4 49,9 51,6 50,5 

дошкольники школьники исследователи коррек.гр. 

36 34,8 31,75 
24,85 

59,8 56,05 55,15 
49,6 

83,2 84,9 83,5 
75,2 

Мониторинг  предметных результатов по 
учреждению 

входящий промежуточный 



 

 

 

Результаты формирования личностных компетентностей изучались в конце 1 полугодия и 2го полугодия. Данные по подразделениям  представлены в таблицах.  
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Динамика мониторинга обученности 

Экологи 

Зоологи 

По учреждению 



 

Метапредметные результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

пп 

ФИО педагога Познавательные Регулятивные Коммуникативные 

низкий средний высокий низкий средний высокий низкий средний высокий 

1.  Владимирова А.П. 20 54 7 18 56 7 14 53 14 

2.  Дротенко А.И. 7 27 8 13 25 4 5 25 12 

3.  Зайцева Т.Н. 17 53 12 21 49 12 6 60 16 

4.  Молчанова Н.В. 6 30 8 10 30 4 2 21 21 

5.  Новикова А.Ю. 25 68 22 33 68 14 27 54 34 

6.  Темникова Т.Н. 17 49 14 27 45 8 8 45 27 

7.  Чернышов А.Н. 0 6 6 0 10 2 0 5 7 

 Значение по отделу 92 287 77 122 283 51 62 263 131 

 % от общего количества 

обучающихся в СП 
20 63 17 27 62 11 13 58 29 

8.  Колесникова Н.Н. - 47 25  49 23  41 31 

9.  Корениха Т.А. 1 17 21 1 15 23  6 33 

10.  Рубцова В.А. 1 2 10  3 10  2 11 

11.  Рыбакова Т.А. 0 64 19 1 65 17 1 62 20 

12.  Сикова М.Р. 3 19 16 3 26 9 5 18 15 

13.  Сурина Я.В. 1 53 37 1 53 37 1 52 38 

14.  Фещук В.И. 3 30 33 3 30 33 3 30 33 

 Значение по отделу 9 232 161 9 241 152 10 211 181 

 % от общего количества 

обучающихся в СП 
2,2 57,7 40,1 2,2 60,0 37,8 2,5 52,5 45,0 

 По учреждению 101 519 238 131 524 203 72 474 312 

 % от общего количества 

обучающихся 
11,8 60,5 27,7 15,3 61,0 23,7 8,4 55,2 36,4 



Уровень 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Познавательные УУД, % 

высокий 20 20,8 57,4 27,7 

средний 68 67 36 60,5 

низкий 12 12,2 6,6 11,8 

Регулятивные УУД, % 

высокий 20 18 57,5 23,7 

средний 68 63,9 37,6 61,0 

низкий 12 18,1 4,9 15,3 

Коммуникативные УУД, % 

высокий 29 24,5 59,4 36,4 

средний 65 66,5 39,5 55,2 

низкий 6 9 1,1 8,4 
 Как видно из таблицы и диаграмм, в этом году (на конец учебного года) по сравнению с прошлым учебным годом возросло количество учащихся со 

средним и низким уровнем сформированности УУД, и, соответственно, снизилось количество учащихся с высоким уровнем сформированности данного показателя. 

Возможно, изменение данного параметра связано с неполной реализацией программ компетентностного компонента ввиду ограничительных мер по распространению 

новой коронавирусной инфекции. 

Систематическая работа по формированию  универсальных учебных действий имеет большое значение именно в организациях дополнительного образования. 

Она позволяет увидеть динамику развития ребенка, изменения его отношения к  учебному процессу, помогает педагогу планировать как групповую, так и 

индивидуальную работу. 
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Мониторинг метапредметных результатов  

низкий средний высокий 



 

Полнота реализации программ педагогами в 2019-2020 учебном году составила 100 % 

ФИО педагога 

 

Прохождение программы в  % фактически Прохождение программы в %  за счёт уплотнения 

тем 

Колесникова Н.Н.  89 100% за счет корректировки тем 

Корениха Т.А.  94 100% за счет корректировки тем 

Рубцова В.А.  97 100% за счет корректировки тем 

Рыбакова Т.А.  83 100% за счет корректировки тем 

Сикова М.Р. 91 100% за счет корректировки тем 

Сурина Я.В. 

 

97 100% за счет корректировки тем 

Фещук В.И.  96 100% за счет корректировки тем 

Среднее по отделу 92,4 100% за счет корректировки тем 

Владимирова А.П. 94 100% за счет корректировки тем 

Дротенко А.И. 91 100% за счет корректировки тем 

низкий 
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Динамика метапредметных результатов  

низкий средний высокий 



Зайцева Т.Н. 91 100% за счет корректировки тем 

Молчанова Н.В. 97 100% за счет корректировки тем 

Новикова А.Ю. 97 100% за счет корректировки тем 

Темникова Т.Н. 97 100% за счет корректировки тем 

Чернышов А.Н. 94,4 100% за счет корректировки тем 

Среднее по отделу 94,5 100% за счет корректировки тем 

Среднее по учреждению 93,45 100% за счет корректировки тем 

Причины: больничные листы, командировки, вынужденные каникулы (с 30.03. по 05.04.2020), завершение учебного года 25.05.2020 года. 

При отсутствии педагога по причине болезни, командировки или отпуска происходило уплотнение программ. 

 

Дистанционное обучение 

С 6 апреля 2020 года наш Центр, как и все образовательные учреждения дополнительного образования детей, перешел на дистанционный формат обучения. В 

начале перехода на дистанционное обучение была проведена большая работа: 

- корректировка и составление учебного плана на период дистанционного обучения; 

- разработка и размещение занятий для дистанционного обучения на сайте Центра; 

- связь с родителями/законными представителями учащихся. 

 Дистанционная форма обучения позволяет обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии).  

Технология дистанционного обучения заключается в том, что обучение и контроль за усвоением материала происходит с помощью компьютерной сети 

Интернет, при этом используются технологии online и offline. 

Педагоги Центра организовали   связь (в т.ч. обратную) с учащимися и/или с их родителями не только посредством сотовой связи, но с использованием 

современных месседжеров ( Viber, WhatsApp) социальных сетей, а также электронной почты и платформы для видеосвязи Zoom. 

Для сохранения привычного ритма работы расписание занятий не менялось. 

Для детей и родителей педагогами по каждой дополнительной общеразвивающей программе были подготовлены инструкции, а также обширнейший материал, 

который поможет ребятам в освоении программы дистанционно: это и справочный материал с подробной информацией об изучаемом объекте, обучающие видеоролики, 

мультфильмы, презентации, подборка иллюстраций по темам, технологические карты изготовления поделок различной сложности, упражнения, а также домашнее 

задание. 

Ввиду большой нагрузки на учебные платформы, службы, многие из них не могли полноценно функционировать. Поэтому, все материалы к занятиям 

размещались и постоянно обновлялись на сайте Эколого-биологического Центра во вкладке «Дистанционное обучение» и доступен всегда без регистрации и паролей. 

По налаженной обратной связи, педагоги получали и фиксировали выполнение заданий, а также затруднения, с какими столкнулись дети, для последующего их 

устранения. 

Сложности при дистанционном обучении: 

- отсутствие  у родителей и/или учащихся компьютерной техники, технической подкованности,  

- нехватка времени у родителей дошкольников для организации дистанционных занятий с детьми (дети данного возраста не имеют самостоятельного доступа к 

компьютеру и в большей степени нуждаются в помощи при выполнении заданий), 

- загруженность учащихся дистанционным обучением по основному месту учебы – общеобразовательной школе, 

- отсутствие возможности контакта с объектами живых уголков Центра, 

- низкое качество снимков, присылаемых в качестве отчета, не позволяющие в полной мере оценить выполнение работы учащимся, 

- сложности  в творческих объединениях прикладного характера, где важна пошаговая помощь учащимся, 

- огромные временные и другие затраты на общение по телефону, электронной почте, месседжерам 

Плюсы: 

- возможность выбора детьми заниматься в любое удобное время вне зависимости от дней недели и времени суток, 

- возможность выбора ритма и темпа занятий, 

- в любое время можно связаться с педагогом и получить консультацию, 



- более тщательная подготовка педагогов к занятиям, систематизация имеющего методического материала. 

 

Исследовательская деятельность 

Педагоги, работающие в учреждении эколого-биологической направленности должны очень серьезное внимание уделить формированию у воспитанников 

навыков наблюдения, умения ставить опыты, экспериментировать, проведению и оформлению биологических исследований. 

В этом учебном работа ведется в 15 (14 во 2-ом полугодии) исследовательских группах. Общее число учащихся в этих группах составляет 102 (95) человек в 

возрасте от 10 до 16 лет. Для сравнения, в прошлом учебном году в  11исследовательских  группах обучалось 65 человек. 

Результаты участия детей в научно-практических конференциях 

№ 

п/п 
Название мероприятия Руководитель Участник Класс Результат 

1.  

29 городская Н-ПК «Природа: 

проблемы, поиск, решения» Владимирова Алена Павловна, педагог 

дополнительного образования 
Жукова Варвара 

МБУДО «ЭБЦ», 3 

класс 

Диплом участника 

2.  29 городская Н-ПК «Природа: 

проблемы, поиск, решения» 

Дротенко Алина Игоревна, педагог 

дополнительного образования 
Усейнова Ярослава МБУДО «ЭБЦ», 5 

Диплом участника 

3.  29 городская Н-ПК «Природа: 

проблемы, поиск, решения» 

Молчанова Наталия Викторовна, педагог 

дополнительного образования 

Иванов Виталий МБУДО «ЭБЦ», 5 Диплом участника 

4.  Корепанов Егор МБУДО «ЭБЦ», 5 Диплом участника 

5.  
Иванов Александр 

МБУДО «ЭБЦ», 4 

класс 

Диплом участника 

6.  
Попова Юлия 

МБУДО «ЭБЦ», 4 

класс 
Диплом III степени 

7.  29 городская Н-ПК «Природа: 

проблемы, поиск, решения» 
Рубцова Валентина Александровна, 

педагог дополнительного образования 

класс 

Григорян Элеонора МБУДО «ЭБЦ», 8 Диплом II степени 

8.  Дорогина 

Александра, 

Помазкин Александр 

МБУДО «ЭБЦ», 8 
Диплом III степени 

 

9.  Долгих Светлана МБУДО «ЭБЦ», 10 Диплом III степени 

10.  Поздеева Дарья МБУДО «ЭБЦ», 10 Диплом участника 

11.  29 городская Н-ПК «Природа: 

проблемы, поиск, решения» 

Сикова Мария Романовна, педагог 

дополнительного образования 

Орлова Анастасия 

 

МБУДО «ЭБЦ», 10 

 
Диплом участника 

12.  29 городская Н-ПК «Природа: 

проблемы, поиск, решения» 

Сурина Яна Викторовна, педагог 

дополнительного образования 
Корнышев Платон 

МБУДО «ЭБЦ», 3 

класс 

Диплом участника 

13.  29 городская Н-ПК «Природа: 

проблемы, поиск, решения» 

Темникова Татьяна Николаевна, педагог 

дополнительного образования 

Гриних Дарья МБУДО «ЭБЦ», 11 Диплом I степени 

14.  Толстошеева Эвелина МБУДО «ЭБЦ», 6 Диплом II степени 

15.  Павловец Мария МБУДО «ЭБЦ», 5 Диплом I степени 

16.  29 городская Н-ПК «Природа: 

проблемы, поиск, решения» 

Фещук Валентина Ивановна, педагог 

дополнительного образования 

Зуйкина Дарья МБУДО «ЭБЦ», 5 Диплом II степени 

17.  Бухтиярова Ирина, 

Терещенко Светлана 
МБУДО «ЭБЦ», 5 Диплом I степени 

18.  Новикова Валерия, 

Ткаченко Анна 
МБУДО «ЭБЦ», 5 Диплом II степени 

19.  Гаранин Давид МБУДО «ЭБЦ», 5 Диплом участника 

20.  29 городская Н-ПК «Природа: 

проблемы, поиск, решения» 
Чернышов Алексей Николаевич, педагог 

дополнительного образования 

Молчанов Степан, 

Черный Матвей 
МБУДО «ЭБЦ», 5 

Диплом участника 

21.  Сазончик Элина, МБУДО «ЭБЦ», 5 Диплом III степени 
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Дети - победители в конкурсах 2019-2020 

зоологи победители экологи победители учреждение 

Райковетская 

Виктория 

Из представленной 21 работы педагогов Центра на НПК «Природа: проблемы, поиск, решения» было отмечено 11 работ, то есть, чуть больше 

половины. Это не очень высокие показатели для групп социально-педагогической направленности. 
 

Участие детей в выставках, конференциях, конкурсах 

Отдел 

Уровень 

Экологи 

участие 

Экологи 

победители 

Зоологи 

участие 

Зоологи 

победители 

Всего 

участие 

Всего 

победители 

Городской 106 48 95 64 201 112 

Областной 119 8 23 3 142 11 

Федеральный 8 6 9 9 17 15 

Международный 9 0 8 8 17 8 

ИТОГО: 242 62 135 84 377 146 

 % от общего 

числа учащихся 

в СП 

53,1  25,6 (от 

участников) 

33,6  62,2(от 

участников) 

43,9  38,7(от 

участников) 

 

  

 

0

100

200

300

95 

23 
9 

8 

106 119 

8 
9 

201 

142 

17 17 

Участие детей в конкурсах 
2019-2020 

зоологи участие 

экологи участие 

учреждение 



экологи  зоологи учреждение 

70,1 
38,5 54,3 

29,9 61,5 45,7 

Процент победителей конкурсов различного 
уровня  

(от числа участников) 2018-2019 

ост % победителей от числа участников 

экологи  зоологи  учреждение 

52,4 55,3 53,6 

47,6 44,7 46,4 

Процент участников конкурсов 
различного уровня 2018-2019 

ост % участников от числа обучающихся в СП 

экологи  зоологи  учреждение 

46,9 
66,4 56,1 

53,1 33,6 43,9 

Процент участников конкурсов 
различного уровня 2019-2020 

ост % участников от числа обучающихся в СП 

экологи  зоологи учреждение 

74,4 
37,8 

61,3 

25,6 
62,2 38,7 

Процент победителей конкурсов различного 
уровня  

(от числа участников) 2019-2020 

ост % победителей от числа участников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 



Как видно из диаграмм, немного снизился процент учащихся Центра – участников конкурсов различного уровня (в отделе «Зоология»). Но также заметно, что 

процент победителей конкурсов от общего числа участников выше в отделе «Зоология». Снижение же числа победителей в отделе «Экология» вызвало уменьшение 

этого показателя в целом по учреждению.  

Рекомендации – педагогам и методистам уделять больше внимания качеству участвующих в конкурсах работ учащихся. 

 

 

Воспитательная работа 
Воспитательная работа наряду с учебной входит в общий образовательный процесс и направлена в первую очередь на социализацию ребенка, формирование как 

общей, так и экологической культуры. Педагоги учреждения постарались в течение учебного года вовлечь детей  в различные досуговые и тематические мероприятия. 

Координатором данного направления в ЭБЦ является методист по ОМР Алена Павловна Владимирова и РСП.  

Мероприятия для воспитанников Центра 
 

№п/п Мероприятия Участники 

1.  День здоровья  28 

2.  День народного единства 90 

3.  День города 224 

4.  Новогодний утренник 50 

5.  Месячник гражданско-патриотического воспитания 583 

6.  8 марта 37 

7.  Месячник здоровья «Мы за здоровый образ жизни дист 

8.  Декада экологии 671 

9.  День космонавтики 39+дист 

10.  Декада для детей с ОВЗ 123 

11.  Декада домашних животных 573 

12.  Декада зимующих птиц 162 

13.  Декада экологии 461 

14.  Декада, посвященная Дню заповедников  и национальных парков 136 

С 02  ноября по8   ноября 2019  г. на базе Эколого-биологического Центра была организована работа профильной экологической смены «Путешествие к 

полюсам планеты и не только» для 30-ти детей в возрасте  от 6-18 лет. Цель - создание благоприятных  условий для повышения уровня экологических знаний, 

развития интереса  учащихся к естественным наукам, исследовательской и проектной деятельности. 

В рамках программы педагогами Центра были проведены практические и теоретические занятия на темы «Тайное рядом -Антарктида», «Тайное рядом  - 

Арктика», «Озеро Байкал.» 

Ежедневно  с ребятами проводились досуговые, интерактивные и интеллектуальные мероприятия, такие как: -  

- мероприятия посвященные к Дню народного единства  (Владимирова А.П.) 

- «День здоровья» (Владимиров А.П.) 

- «Тайное рядом - Антарктида»  (Молчанова Н.В.) 

- «Тайное рядом - Арктика» (Рубцова В.А.) 

- «Озеро Байкал» (Колесникова Н.Н.) 

- посвящение в юннаты  (Дротенко А.И., Сикова М.Р., Рыбакова Т.А.) 

- квест-игра «По заповедным метам»  (Сикова М.Р.) 

Результатом работы смены стало ежедневное представление проектов и макетов. 

 

 



Работа педагогов с родителями учащихся 

ФИО 

педагога 

Организация 

родительских 

собраний на базе 

Центра, дата, 

количество 

родителей, цель 

Участие в работе 

родительских собраний на 

базе образовательных 

организаций, дата, место 

проведения 

Индивидуальные 

консультации, 

количество, цель 

Организация и проведение 

совместных с родителями 

мероприятий, количество, 

названия, количество участников 

Телефонные звонки, цель Другие 

формы 

работы с 

родителями 

Владимирова 

А.П. 

Семейный клуб-

26.10.19г – 2 чел. 

Родительские собрания на 

базе МБОУ СОШ №1-3А – 

17.09.2019г 

МБОУ СОШ №1 -2кл 

-17.09.2019г 

ДОУ №41- 24.09.19г 

Набор детей в группы, 

заполнение заявлений, 

договоров, 

компетентностный 

компонент. 

Дистанционное обучение 

Экскурсии в лаборатории 

Центра.  

Мероприятия в рамках 

программы компетентностного 

компонента: 17.01.2020г 

изготовление книжек-малышек 

«Правила поведения в природе» 

14.02.2020г. поделки из 

природного материала 

«Обитатели зимнего леса». 

22.02.2020г. проведение игрового 

занятия «Хранители воды». 

 14.03.2020г. участие в акции 

«Спасем планету от мусора».  

С 06.04.2020г при переводе на 

дистанционную форму 

обучения поддерживается 

постоянная телефонная связь с 

родителями по вопросам 

проведения занятий, 

выполнения творческих работ 

на конкурсы. 

 

 

 

 

 

Общение в 

Viber, 

WhatsApp и 

e-mail. 

 

Дротенко 

А.И. 

Семейный клуб МБОУ СОШ №1, 1А кл. -

05.10.2019 

МБОУ СОШ №37, 

1Б кл – 15.10.2019 

Консультация родителей 

по заполнению 

договоров -12, 

согласование расписания 

– 5. 

Вопросы по 

дистанционному 

обучению.  

 

Экскурсии по лабораториям 

ЭБЦ.  

Мероприятия в рамках 

программы компетентностного 

компонента. 

1.Мастер класс «Накормите птиц 

зимой», 

2.Мастер-класс «Сохраним жизнь 

елочке». 

Телефонные звонки по 

вопросам посещаемости 

занятий,  выполнения 

творческих работ на конкурсы, 

согласие на обработку 

персональных данных детей. 

Общение в 

Viber, 

WhatsApp и 

e-mail. 

 

 

Зайцева Т.Н. Семейный клуб 

26.10.19г – 1чел. 

Новогодняя Ёлка. 

Родительские собрания на 

базе МБОУ «СОШ №16», 

МБОУ «СОШ №35», 

МБОУ «СОШ №37». 

 

Набор детей в группы.  

Компетентностный 

компонент. 

Дистанционное 

обучение.  

 

Экскурсии в лаборатории 

Центра.  

Мероприятие ко Дню Учителя.  

Мероприятия в рамках 

программы компетентностного 

компонента. 

Заполнение договоров.  

Консультации по работе на 

дистанте, 

участие в конкурсах. 

 

Общение в 

Viber, 

WhatsApp и 

e-mail. 

 

Колесникова 

Н.Н. 

 

-26 октября 2019 

года в заседание 

семейного клуба 

«Подснежник» 

под названием 

«Приходите в 

гости к нам…» - 3 

детей 

- 3(родителей) 

МБДОУ «ДСОВ №105», 

18.09.2020 

МБДОУ «ДСОВ № 41», 

26.09.2020 

Консультации касались, 

преимущественно, 

заполнения договоров и 

заявления (20), 

дистанционного 

обучения 

1.Экскурсии по лабораториям 

Центра (50 детей + 49 взрослых) 

2.Мастер-класс «Зимние 

деревья» - подготовлен, но из-за 

морозов не состоялся. 

3. Мастер-класс «Накормите 

птиц зимой» для детей и 

родителей МБДОУ «ДСОВ № 

105» был проведен на их базе, 22 

Телефонные звонки касались 

вопросов зачисления в 

творческое объединение, 

заполнение договоров и 

заявлений, а также – 

организационных моментов 

совместных мероприятий, 

вопросов дистанционного 

обучения 

Электронна

я почта, 

Viber, 

WhatsApp 

https://ktonanovenkogo.ru/vokrug-da-okolo/programs/viber-watsapp-platnye-sms-mms-zvonki-v-proshlom.html
https://ktonanovenkogo.ru/vokrug-da-okolo/programs/viber-watsapp-platnye-sms-mms-zvonki-v-proshlom.html
https://ktonanovenkogo.ru/vokrug-da-okolo/programs/viber-watsapp-platnye-sms-mms-zvonki-v-proshlom.html
https://ktonanovenkogo.ru/vokrug-da-okolo/programs/viber-watsapp-platnye-sms-mms-zvonki-v-proshlom.html
https://ktonanovenkogo.ru/vokrug-da-okolo/programs/viber-watsapp-platnye-sms-mms-zvonki-v-proshlom.html
https://ktonanovenkogo.ru/vokrug-da-okolo/programs/viber-watsapp-platnye-sms-mms-zvonki-v-proshlom.html


и 29 января. 

 

Корениха 

Т.А. 

- - Медведева К. – 3:  

по расписанию,  

по оплате,  

по программе  

 

- Оформление договоров; 

Посещаемость; 

Оплата; 

Дистанционное обучение в 

период изоляции 

Электронна

я почта, 

Viber, 

WhatsApp 

Молчанова 

Н.В. 

Семейный клуб – 

26.10.2019г – 1чел 

 

Родительские собрания на 

базе МБОУ СОШ №1-3А – 

17.09.2019г 

МБОУ СОШ №1-3Б – 

19.09.2019г 

Набор детей в группы.  

Разъяснение программы 

компетентностного 

компонента.  

Вопросы по 

дистанционному 

обучению.  

Экскурсии в лаборатории 

Центра.  

Мероприятия в рамках 

программы компетентностного 

компонента. 

 

Приглашение на занятия в 

исследовательскую группу.  

Заполнение договоров, 

приглашение на семейный 

клуб, на мероприятия по 

компоненту. Консультации по 

работе на дистантанционному 

обучению. 

Получение согласия на участие 

детей в конкурсах. 

Общение в 

Viber, 

WhatsApp и 

e-mail. 

 

Новикова 

А.Ю. 

Семейный клуб- 

26.10.19г -2 чел. 

МБОУ СОШ №37,1кл.-

09.09.2019г. 

МБОУ СОШ №37,2кл.-

10.09.2019г. 

ДОУ №93-13.09.2019г 

МБОУ СОШ №9- 

17.09.2019г 

Набор детей в 

творческое объединение 

«Природа и фантазия», 

заполнение заявлений, 

договоров. 

Экскурсии в живые уголки ЭБЦ.  

Мероприятия в рамках 

программы компетентностного 

компонента. 

Мастер-класс «Мастерская деда 

Мороза» - 4 чел. 

Участие в акциях «Сбор 

макулатуры», пластика – 8 чел. 

Выставка работ «Лесная 

красавица» - 9 чел. 

Консультации родителей по 

вопросам заполнения 

договоров, заявлений. 

Оповещение родителей о 

предстоящих мероприятиях, 

получение согласия родителей 

на участие в конкурсах детей. 

Общение в 

Viber, 

WhatsApp и 

e-mail. 

Консультац

ии по 

выполнени

ю заданий 

дистанцион

ного 

обучения. 

 

Рубцова В.А. 20.10.20 

Организационное 

собрание- 7 чел  

- Каркин В.-1-по 

расписанию 

Парилова А. -2-по 

оплате, по программе 

Долгих С.-по оплате, 

участию в Фабрике 

проектов 

Григорян Э. – 3- по 

оплате, расписанию, 

участию в НПК 

Михеев Д.-2- по 

расписанию, оплате. 

28.11.20 

Дебаты «Глобальные проблемы 

экологии»  

1гр- 3 чел  

2гр- 2 чел 

3 гр- 0 чел 

Оформление договоров 

Участие в городской НПК 

Участие в Фабрике проектов 

Дистанционное обучение в 

период изоляции 

 

Рыбакова 

Т.А. 

 Нет. Приступила к работе, 

после того как все 

родительские собрания 

прошли. 

Разъяснение по оплате, 

времени посещения 

кружка, заполнение 

договоров. 5 человек.  

Экскурсии по лабораториям 

цента.  2,3,4,5 группы. Участие в 

новогоднем утреннике. 3 

человека. 1, 6 группы.  

Приглашение на посещение 

кружка. Заполнение договоров. 

Приглашение на экскурсии, 

новогодний утренник и 

Электронна

я почта, 

Viber. 

Консультац

https://ktonanovenkogo.ru/vokrug-da-okolo/programs/viber-watsapp-platnye-sms-mms-zvonki-v-proshlom.html
https://ktonanovenkogo.ru/vokrug-da-okolo/programs/viber-watsapp-platnye-sms-mms-zvonki-v-proshlom.html
https://ktonanovenkogo.ru/vokrug-da-okolo/programs/viber-watsapp-platnye-sms-mms-zvonki-v-proshlom.html
https://ktonanovenkogo.ru/vokrug-da-okolo/programs/viber-watsapp-platnye-sms-mms-zvonki-v-proshlom.html


21.12. 19г. Викторина «Наука 

экология» 7 группа. 4 человека. 

 21.03. 2020. Игровая 

познавательная программа 

«Законы леса» 

1 группа 3 человека. 6 группа 2 

чел. 

 

мероприятия по компоненту. В 

период дистанционного 

обучения приглашения на 

участие в конкурсах. 10 

человек.  

ии по 

выполнени

ю заданий, 

обмен 

информаци

ей в период 

дистанцион

ного 

обучения. 

Сикова М.Р. _ 11.09.19 – СОШ 37 

12.09.19 – СОШ 1 

15.09.19 – СОШ 31 (3 

класса) 

05.12.12 – СОШ 31 

06.12.12 – СОШ 31 

Кол- во:21, 

Компетентностный 

компонент.  

Кол-во: 20 набор детей в 

группы и комп 

 

Экскурсии по лабораториям 

центра 

Кол-во: 23 успехи ребенка, 

30, дистанционное обучение 

 

Общение в 

Вайбере 

Сурина Я.В. Семейный клуб -2 СОШ №1 

СОШ №37 

Набор детей в группы, 

компетентностный 

компонент 

Экскурсия в живые уголки. Заполнение договоров, 

приглашение на семейный 

клуб, приглашение на 

мероприятия по компоненту 

консультация по 

дистанционному обучению. 

 

Темникова 

Т.Н. 

Семейный клуб 

26.10.19 – 2 чел. 

12.09.19 – ДОУ №37 

13.09.19 – ДОУ № 41 

20.09.19 – СОШ № 37, 1 

кл. 

Набор детей в группы, 

заполнение заявлений, 

договоров. 

Экскурсии в лаборатории 

Центра.  

Мероприятия в рамках 

программы компетентностного 

компонента. 

 

Заполнение договоров, 

приглашение на семейный 

клуб, на мероприятия по 

компоненту, приглашение на 

НПК «Природа: проблемы, 

поиск, решение», консультации 

по работе на дистанте, 

Участие в конкурсах  

Размещение 

объявлений 

в группе 

Viber, 

электронно

й почте 

Фещук В.И. - МБДОУ «ДСОВ №115», 

17.09.2020 на базе ДС 

МБДОУ «ДСОВ №115», 

16.09.2020 на базе ДС 

 

Гаранина Ирина 

Яковлевна, по вопросам 

возрастных 

особенностей поведения. 

Зуйкина М.Ю. Об 

успехах Даши на 

занятиях кружка. 

Мастер-классы для ДСКВ 115 

группы «Дюймовочка», 

«Солнышко», по 6 занятий с 4-мя 

подгруппами. Тематика согласно 

плана работ. На каждом занятии 

присутствовало 8-12 родителей. 

Оформление договоров и 

согласия на обработку 

персональных данных 

Участие в городской НПК 

Дистанционное обучение в 

период изоляции 

Электронна

я почта, 

Viber. 

Консультац

ии по 

выполнени

ю заданий, 

обмен 

информаци

ей в период 

дистанцион

ного 

обучения. 

Чернышов 

А.Н. 

26.10.19 

Семейный клуб 

Гимназия №1,5кл 

25.09.2019г 

Набор детей в группы, 

компетентностный 

компонент 

Экскурсии по лабораториям 

Центра, участие в ежегодной 

конференции Центра, викторина  

Заполнение договоров, 

приглашение на семейный 

клуб, приглашение на 

Консультац

ии по 

выполнени



«Климатические особенности 

нашего региона»  

мероприятия по компоненту 

Консультации по подготовке  к 

проведению экспериментов по 

выращиванию пищевой 

грибной плесени. 

ю заданий 

дистанцион

ного 

обучения 

 

Основной задачей в работе с родителями было создание условий для совместной работы через участие в массовых мероприятиях и заседаниях семейного клуба; 

а также повышение экологической культуры и уровня экологических знаний. 

В течение учебного года проведена 1 общецентровская встреча с родителями: 

1. «Приходите в гости к нам» - 46 человек (12 родителей) - в прошлом году -50. 

Заседания семейного клуба, запланированные на март и на май, не состоялись ввиду перехода учреждения на дистанционный формат работы. Заседание 

семейного клуба по итогам года перенести либо на август, либо на начало учебного года. 

Из таблицы видно, что педагоги проводят работу  с родителями и в своих творческих объединениях. 

 

 

 

Участие воспитанников в массовых мероприятиях Центра 

 

         
 

Рекомендации:  

 1.Педагогам посещать родительские собрания в школах и рассказывать о достижениях детей и их потенциальных возможностях, чтобы родители видели 

результат от занятий детей по дополнительным образовательным программам, предлагаемым педагогами Центра.  

 2.Тематические занятия с родителями сделать регулярными, разнообразить темы занятий, стараться проводить их как мастер-классы. Попробовать 

организовать встречу с родителями, где сами родители смогли бы дать мастер-класс.  

 3. Необходимо в следующем учебном году вести план работы с родителями каждому педагогу.  

63% 

37% 

2019-2020 

отдел экологии отдел зоологии 

49% 
51% 

2018-2019 

отдел экологии отдел зоологии  



Психологическое сопровождение образовательного процесса 
Работа педагога-психолога ведется по следующим направлениям: 

 Индивидуальная и групповая диагностика 

 Коррекционно-развивающая работа 

 Просветительская и профилактическая работа 

 Консультативная работа 

 Организационно-методическая работа 

 

В начале учебного года совместно с педагогами был проведен социально-педагогический анализ семей обучающихся в ЭБЦ для составления социального паспорта.  

 

Социальный паспорт МБУДО «ЭБЦ» 

за 2019-2020 уч. год 

 

 

Работа по программе «Поверь в себя». 

Цель программы: создание благоприятных педагогических условий для развития нравственной, творческой, социально активной личности, способной к 

самореализации. 

Формы работы: индивидуальные и групповые занятия.  

Предлагаемая программа предназначена для работы с обучающими с 5 - 16 лет. Данная программа направлена на сохранение психического здоровья детей. 

Темы занятий отражают проблемы детей, с которыми сталкиваются в повседневной жизни. 

Работа по программе строится по следующим этапам: формирование группы; первичная диагностика; коррекционно-развивающий этап; этап закрепления 

полученных знаний и навыков; анализ эффективности работы: контрольное тестирование (исследование динамики состояния каждого ребенка). Используемые методы 

— тестирование, беседа (с детьми, их родителями, педагогами Центра). 

Формирование группы.  

 Количество участников в группе – 12 человек, учащиеся 5-х классов (исследовательские группы,  руководителями которых являются – Фещук В.И. и Темникова 

Т.Н.). Из них 2 мальчика и 10 девочек. 

В октябре  проведена первичная диагностика учащихся  по методикам: 

Количество детей 

Контингент 

обучающихся 

из 

многодетн

ых семей 

с отклонениями 

в развитии 

из 

малообеспече

нных семей 

из 

неполн

ых 

семей 

из 

неблагоп

олучных 

семей 

дети - 

опекаемы

е 

безраб

отные 

семьи 

из семей  

пенсион

еров, 

инвалид

ов 

нуждающиес

я в особом 

внимании 

дети-

инвали

ды 

дети-

сирот

ы Направленность 

естественнонаучная 17 64 42 62 24 5+2 13 5 1 7  

социально-педагогическая 2  3 4  1+1  1    

туристско-краеведческая 7 32 9 13   3 4  2  

художественная 17 50 20 17 9 2 6 6 15 3  

Общее кол-во 53 136 74 96 33 8+3 22 16 16 12 - 



 Методика определения эмоциональной самооценки  (авт. А.В.Захаров); 

 «Уровень тревожности»,  

  «Мотивация на успех». 

Диагностика  показала следующие результаты: 

По методике определения эмоциональной самооценки  (авт. А.В.Захаров)  

2 человека имеют завышенную самооценку, 5 чел. – адекватную и 3 чел. – заниженную самооценку.  

Уровень тревожности 

Высокий уровень имеют 4 человека, средний 5 человек и у 1 ребенка – низкий уровень тревожности. 

Методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса представляет собой опросник, который состоит из сорока одного закрытого вопроса. 

Выделяется четыре уровня мотивации к успеху:  

- низкая мотивация к успеху – 0 чел.; 

 - средний уровень мотивации – 5 чел.;  

- умеренно высокий уровень мотивации – 5 чел.; 

 - слишком высокий уровень мотивации к успеху – 0. 

В ходе анализа результатов было выявлено, что уровень мотивации достижения у диагностируемых подростков недостаточно сформирован, а доминирующей 

мотивацией у них выступает мотивация избегания неудач, защиты. Данная проблема говорит о необходимости развития у испытуемых мотивации достижения успеха и 

снижения уровня мотивации избегания неудач, путем реализации программы «Поверь в себя». 

Занятия по программе «Поверь в себя!» проходили 2 раза в месяц по 30 – 40 минут с учетом возрастных особенностей. 

В ноябре проведено вводное занятие и занятие на знакомство.   

В декабре проведены занятия: «Наши особенности», «Я — особенный» 

В январе - «Вместе веселее». Цель: осознание важности хороших отношений в группе, развитие навыков позитивного социального поведения, снятие 

эмоционального напряжения. 

В феврале - «В мире эмоций», «Мои мысли».  

В марте - «Гора достижений».        «Итоговое занятие».  Подведение итогов работы с детьми. 

При реализации программы «Поверь в себя» с  целью расширения знаний педагогов о различных вариантах эмоционального развития детей, о возможностях 

преодоления эмоциональных трудностей был подобран материал, разработаны игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы и положительных черт характера 

детей дошкольного возраста. 

В течение года с детьми, посещающих кружки МБУДО «ЭБЦ», была проведена просветительская и профилактическая работа: 

1. Работа с детьми профильной экологической смены 

Со 2 – 8 ноября 2019г. на базе Центра работала профильная экологическая смена. Педагогом-психологом для детей было проведены тренинги на знакомство, а 

так же сплочение коллектива, на котором присутствовало 26 человек. Цель данного занятия: 

• сплочение коллектива; 

• создание благоприятного психологического климата,  

• преодоление барьера в межличностных отношениях,  

• развитие коммуникативных навыков. 

• диагностика психоэмоционального состояния детей. 

Занятие начиналось с упражнения, которое называется «Прогноз погоды». 

Это упражнение делает атмосферу в группе более гармоничной и учит детей считаться с настроением друг друга. 

         С помощью упражнения «Снежный ком»  дети знакомились друг с другом,  называли свое имя и добавляли что-нибудь о себе: увлечение, хобби. 

В упражнении  «Мы с тобой похожи тем…»  каждый участник  называл, чем же они похожи друг на друга и чем отличаются.  

С помощью диагностики «Прогноз погоды» определили эмоциональное  состояние детей. Результаты диагностики показали, что  к концу работы экологической 

смены настроение у многих детей улучшилось и им не хотелось расставаться. 

 

2.  Лекция, посвященная всемирному дню борьбы со  СПИДом  для детей 7-9 классов 
29 ноября 2019г. в Эколого-биологическом Центре для детей 7-9 классов было организовано мероприятие (лекция), посвященное всемирному дню борьбы со  



СПИДом,   на тему «СПИД XXI века». Цель данного мероприятия: повысить уровень информированности и образованности старшеклассников по проблеме ВИЧ/СПИД. 

Для проведения данного мероприятия был приглашен региональный представитель областного государственного казенного учреждения «Центр профилактики  

наркомании» Казакова Елена Владимировна.  

Вниманию учащимся был представлен  фильм о том, как алкоголь и другие социально-негативные явления влияют на мозг человека, а также к чему приводят 

эти негативные явления, к каким последствиям. 

В мероприятии приняло участие 39 учащихся  (педагоги: Владимирова А.П., Сикова М.Р., Темникова Т.Н.) 

 

3. Тренинг для детей, посвященный международному дню инвалидов на тему «Доброта в твоих руках» 

В декабре был проведен тренинг для воспитанников Центра, посвященный международному дню инвалидов на тему «Доброта в твоих руках».  

Цель: воспитание гуманного отношения к людям с ограниченными возможностями. 

В мероприятии приняло участие 98 учащихся.   

 

4.  Декада «Открытый мир» для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В январе было подготовлено  и проведено для детей с ограниченными возможностями здоровья занятие-тренинг на тему: «Я — особенный».  

Цель: помочь детям поделиться своими представлениями о себе; показать, что у каждого есть таланты и способности, которые делают нас особенными, не 

похожими на других. 

На занятии использовались такие упражнения как: «Я такой же, как ты», «Давай говорить друг другу комплименты…», «Встаньте те, кто…» и др.  С помощью 

упражнения «Грецкий орех» формируется осознание каждым обучающимся своей индивидуальности. Орехи, как и люди: все очень разные, запоминающиеся, у каждого 

свои индивидуальные черточки, “неровности”, своя красота и привлекательность. Нужно только ее почувствовать и понять.  

Приняло участие 74 человека. 

 

5.  Профилактика употребления  ПАВ. 

В связи с несчастным случаем с целью профилактики ПАВ (психоактивных веществ) с 11.03 – 18.03.2020г педагогами были проведены беседы о запрете и вреде 

употребления табакосодержащей и никотиносодержащей продукции (включая «снюс»). Педагогом-психологом  были подготовлены фильмы о последствиях 

употребления наркотической продукции и влиянии на организм, а также раздаточный материал. 

Общее кол-во детей: 302 чел.  

 

6.  Городская Н-ПК «Природа: проблемы, поиск, решения» 

      Для учащихся, занимающихся в   исследовательских группах, проведено занятие-тренинг «Будь готов к публичному выступлению!»  

Вместе с детьми были рассмотрены правила и приемы хорошего выступления.  

Руководители: Фещук В.И. – 6 человек, 

Молчанова Н.В. – 3 чел., 

Темникова Т.Н. – 5 чел. 

 

Маркетинговые исследования 

Цель: «Выявление имиджа педагога учреждения дополнительного образования детей». 

В ноябре было проведено анкетирование, в котором приняло участие 10 педагогов учреждения. Был предложен ряд вопросов, на первый из которых нужно было 

выбрать не более 2-х ответов из утверждений, которые в большей степени соответствует представлению о своей работе.  

По итогам можно сделать вывод о том, что большинство педагогов имеют представление о своей работе, как о возможности реализовать себя и как 

экономическую защищенность. Перспективы своей профессиональной деятельности видят в улучшении своего профессионального уровня, а так же хотят увидеть 

успехи своих воспитанников. Самыми необходимыми качествами, которыми должен обладать педагог доп. образования, по мнению педагогов Центра это 

профессионализм, тактичность, дружелюбие, уважительное отношение к коллегам и ребятам, а так же организаторские способности. 

 

Мониторинговая деятельность. 
Цель: изучение уровня профессионализма педагогических кадров. 



1 октября на инструктивно-методическом совещании совместно с Фещук В.И. было проведено анкетирование педагогов. Приняло участие 11 человек. 

Педагогам было предложено заполнить лист самооценки педагогической деятельности дополнительного образования, который состоит из 6 основных 

педагогических компетенций: 

1) Компетентность в постановке целей и задач педагогической деятельности; 

2) В мотивировании обучающихся на осуществление учебной деятельности; 

3) В обеспечении информационной основы педагогической деятельности; 

4) В разработке программы деятельности и принятии педагогических решений; 

5) В организации педагогической деятельности 

С помощью данной методики педагоги смогли по достоинству оценить собственные сильные стороны, выявить резервы для дальнейшего профессионального 

роста. 

По результатам анкетирования можно сделать вывод, что у педагогов меньше всего возникает трудности в области мотивации образовательной 

деятельности (средний показатель – 4,3), но имеются слабые места в следующих областях:  

 компетентность в области разработки программы деятельности и принятия педагогических решений – 3,7 

 компетентность в области обеспечения информационной основы деятельности – 3,9 

Рекомендации: целесообразно направить грамотность педагогов по следующим направлениям: 

 компетентность в области разработки программы деятельности и принятия педагогических решений;  

 компетентность в области обеспечения информационной основы деятельности.  

Индивидуальные консультации для педагогов. 

В течение года для  педагогов проведены индивидуальные консультации на темы: 

 «Возрастные особенности детей» 

  «Психологические игры на знакомство, сплочение детского коллектива» 

 «Особенности работы педагога с проблемными детьми» 

 «Стили педагогического общения» 

 «Психологические основы взаимодействия с семьей» 

 

Выводы и задачи на следующий учебный год. 
Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о том, что вся деятельность велась в соответствии с планом работы на 2019-2020 

учебный год и по всем направлениям. 

В следующем учебном году необходимо уделить внимание усилению работы с педагогическими кадрами, а также работе с одаренными детьми. Продолжать 

деятельность в будущем году с учетом анализа работы за прошедший год. 

 

Методическая тема педагогического коллектива  учреждения на 2019-2020 год: 

Повышение методической компетенции участников педагогического процесса по вопросам экологического просвещения и воспитания экологической грамотности 

учащихся через совершенствование интерактивных методов и приемов  образования для устойчивого развития с привлечением семьи и общественности 

Цель: Создание благоприятной социально-педагогической среды, обеспечивающей повышение качества экологического образования  и совершенствование  

образовательно-развивающей  системы учреждения 

 

Для педагогов учреждения  проведены инструктивно - методических совещания на темы:  

- Технология, содержание и смысл педагогической внешней оценки и самооценки педагога (октябрь, Фещук В.И.) 

- Современные направления и механизмы воспитания, социализации и неформального образования детей (ноябрь, Владимирова А.П.) 

- Компетентностная модель современного педагога (декабрь, Молчанова Н.В.) 

- Новая модель экологического образования в стране. Приоритетные направления и новые задачи экологического образования и просвещения. 

(январь,  Дротенко И.А.) 

- Основные подходы к созданию здоровьесберегающей среды в учебно-воспитательном  пространстве образовательного учреждения: Повышение психологической 

компетентности педагогов в условиях инклюзивного образовательного процесса (февраль, Темникова Т.Н.) 



- Самоменеджмент и самомотивация  педагога в условиях дополнительного образования (март, Колесникова Н.Н.) 

- Формирование естественнонаучной грамотности школьников в условиях реализации подпрограммы «Юные дарования» (апрель, Рыбакова Т.А.) 

 

, 3  педагогических мастерских:  

Теория поколений: мы и они. Как найти общий язык с новым поколением детей. ноябрь Темникова Т.Н. 

Использование технологии ТРИЗ в практике педагога дополнительного образования март Зайцева Т.Н., Новикова А.Ю. 

Практические подходы в  организации работы с родителями апрель Владимирова А.П. 

 

 В рамках «Школы молодого педагога» состоялись следующие мероприятия для педагогов: 

№ п/п Тема  Срок проведения Ответственный 

1 Практикум: «Диагностический инструментарий педагога 

дополнительного образования» 

октябрь Колесникова Н.Н., РСП, методисты 

2  Круглый стол: «Методика подготовки и проведения практической 

части занятия» 

ноябрь Колесникова Н.Н., РСП, методисты 

3 Игра «Экологические компетенции педагога дополнительного 

образования» 

декабрь Колесникова Н.Н., РСП, методисты 

4 Практикум: «Бесконфликтная школа: сопровождение, 

урегулирование и профилактика конфликтов в детском коллективе» 

февраль Колесникова Н.Н., РСП, методисты 

 

Методический совет провел 11 заседаний: 

Содержание работы  Срок исполнения 

 Рассмотрение рабочих программ 

 Утверждение положения о городском конкурсе «Палитра осени» 

 Утверждение планов работы методистов и РСП на 2019-2020 уч.год 

сентябрь 

 Рассмотрение  плана работы экспериментальной деятельности в рамках пилотного проекта «Межрегиональное сетевое 

партнерство: Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность» 
октябрь 

 Утверждение Положения о НПК «Природа: проблемы, поиск, решения» 

 Утверждение сценариев мероприятий, методических разработок, образовательных программ  

 Анализ результатов промежуточного мониторинга в творческих объединениях 

январь 

 Рассмотрение материалов педагогов  для участия во всероссийской научно-методической конференции 

«Совершенствование качества профессионального образования» 
февраль 

 Рассмотрение конкурсных материалов педагогов для участия в конкурсах методических материалов (областных, 

городских) 
В течение года, 

март 

 Утверждение положения о городском конкурсе «Экология глазами детей» 
март 

 Рассмотрение дополнительных общеобразовательных программ 

 Подведение итогов работы методической службы учреждения. Подготовка к итоговому педсовету. Планирование 

мероприятий на 2020-2021 уч.год. 

Май 

 



Педагоги учреждения принимали активное участие в профессиональных методических и научно-практических мероприятиях городского и более высокого уровней. 

Отдел «Зоология» 

ФИО педагога Уровень название и место проведения мероприятия.  Степень участия/ Тема доклада 

Колесникова Н.Н. Городской Flаsh-семинар «Изюминка в моей работе» ДДЮТ им. Е.А. Евтушенко Выступление с докладом «Анализ 

познавательных способностей детей 

дошкольного возраста как средство 

проектирования образовательной 

деятельности» 

Колесникова Н.Н. Городская научно-практическая конференция «Экологическое образование: до школы, 

в школе, вне школы» 

Выступление с докладом «Экологический 

императив как ключевое понятие 

экологического образования для 

устойчивого развития» 

Колесникова Н.Н. XVII (XXXIII) Всероссийская научно-методическая конференция «Совершенствование 

качества образования» 

Выступление с докладом «Анализ 

познавательных способностей детей 

дошкольного возраста как средство 

проектирования образовательной 

деятельности в кружке «Экология» 

Сертификат 

Колесникова Н.Н. Межрегиональная НПК «Национальный проект «Образование»: актуальные аспекты, 

инновационные решения» г. Иваново 

Статья для сборника 

Колесникова Н.Н. Школа современного педагога. МАУ «ДДЮТ им. Е.А. Евтушенко» Слушатель, участник 

Колесникова Н.Н. Региональная конференция ГАУ ДО Иркутской области «ЦРДОД» «Межмуниципальное 

взаимодействие в сфере дополнительного образования детей: современные векторы 

развития» (29.11.2019) 

Заочное участие, сертификат 

 Акция  «За здоровое движение». Отдел молодежной политики администрации 

г.Братска 

Участник  

 

 Международная программа «ЭКО-школа/Зеленый флаг» Участник  

 

Рубцова В.А. Городской семинар для руководителей НИР СОШ № 46 Выступление с докладом «Организация 

исследовательской деятельности 

учащихся» 

Рубцова В.А. Городская научно-практическая конференция «Экологическое образование: до школы, 

в школе, вне школы» 

Выступление с докладом «Сетевое 

взаимодействие образовательных 

учреждений как условие повышения 

уровня и доступности экологического 

образования детей» 

Сикова М.Р. 

 

Городская научно-практическая конференция «Экологическое образование: до школы, 

в школе, вне школы» 

Слушатель 

 

 Школа современного педагога. МАУ «ДДЮТ им. Е.А. Евтушенко» Слушатель, участник 



 Акция  «Мы за здоровое движение». Отдел молодежной политики администрации 

г.Братска 

Участник  

 

 Международная программа «ЭКО-школа/Зеленый флаг» Участник  

 

Сурина Я.В. Городской Flesh-семинар «Изюминка в моей работе» ДДЮТ им. Е.А. Евтушенко Выступление с докладом «Активизация 

познавательной деятельности учащихся на 

занятиях посредством экологических 

сказок». 

Сурина Я.В. Городская научно-практическая конференция «Экологическое образование: до школы, 

в школе, вне школы» 

Выступление с докладом «Активизация 

познавательной деятельности учащихся 

при работе по программе «экологическая 

тропинка» 

Сурина Я.В. XVII (XXXIII) Всероссийская научно-методическая конференция «Совершенствование 

качества образования» 

Выступление с докладом «Активизация 

познавательной деятельности учащихся 

при работе по программе «экологическая 

тропинка». Сертификат 

 Школа современного педагога. МАУ «ДДЮТ им. Е.А. Евтушенко» Слушатель, участник 

 Международная программа «ЭКО-школа/Зеленый флаг» Участник  

 

Фещук В.И XVII (XXXIII) Всероссийская научно-методическая конференция «Совершенствование 

качества образования» 

Выступление с докладом «Экологическое 

воспитание детей как средство 

социализации Сертификат 

Фещук В.И. Городской Flаsh-семинар «Изюминка в моей работе» ДДЮТ им .Е.А. Евтушенко Выступление с докладом «Приемы 

активизации познавательной деятельности 

учащихся на занятиях» 

Фещук В.И. 

 

Городская научно-практическая конференция «Экологическое образование: до школы, 

в школе, вне школы» 

Слушатель. 

Фещук В.И. Межрегиональная НПК «национальный проект «Образование»: актуальные аспекты, 

инновационные решения», г. Иваново 

Статья для сборника «Социализация детей 

посредством программ 

естественнонаучной направленности» 

 Школа современного педагога. МАУ «ДДЮТ им. Е.А. Евтушенко» Слушатель, участник 

 Акция  «Мы за здоровое движение» Участник  

 Международная программа «ЭКО-школа/Зеленый флаг» Участник  

 

 

Отдел «Экология» 

ФИО педагога Уровень  Мероприятие  Место проведения Степень участия Тема доклада 

Владимирова 

А.П. 

Муниципаль 

ный 

Школа современного педагога. МАУ «ДДЮТ им. 

Е.А. Евтушенко» 

Слушатель, 

участник 

 

 Городской  Научно-практическая конференция 

педагогов «Экологическое образование: до 

школы, в школе, вне школы» 

МБУДО «ЭБЦ» Слушатель    



 Межмуници 

пальный 

VI межмуниципальный Flash – семинар 

«Изюминка в моей работе» 

МАУ «ДДЮТ им. 

Е.А. Евтушенко» 

Выступление с 

докладом 

«Активные формы работы с родителями – 

залог успеха работы педагога 

дополнительного образования» 

 Региональный   Семинар – совещание «Система 

дополнительного образования детей 

Иркутской области: доступность, инновации, 

взаимодействие». 

ГАУДО ИО «Центр 

развития 

дополнительного 

образования детей» 

Слушатель  

 Городской Акция  «Мы за здоровое движение» Отдел молодежной 

политики 

администрации 

г.Братска 

Участник   

 Международный  Программа «ЭКО-школа/Зеленый флаг»  Участник   

      

Зайцева Т.Н. Муниципаль 

ный 

Школа современного педагога. МАУ «ДДЮТ им. 

Е.А. Евтушенко» 

Слушатель, 

участник 

- 

 Городской  Городская научно-практическая 

конференция педагогов «Экологическое 

образование: до школы, в школе, вне 

школы» 

МБУДО «ЭБЦ» Слушатель - 

 Межмуници 

пальный 

VI межмуниципальный Flash – семинар 

«Изюминка в моей работе». 

МАУ «ДДЮТ им. 

Е.А. Евтушенко» 

Выступление с 

докладом 

 «Многообразие видов деятельности в 

декоративно-прикладном творчестве как 

фактор развития творческих способностей 

детей в кружке «Планета фантазий» 

 Городской Акция  «Мы за здоровое движение» Отдел молодежной 

политики 

администрации 

г.Братска 

Участник   

 Международный  Программа «ЭКО-школа/Зеленый флаг»  Участник   

      

Дротенко А.И. Городской  Школа современного педагога.  МАУ «ДДЮТ им. 

Е.А. Евтушенко» 

Слушатель  - 

 Городской  Городская научно-практическая 

конференция педагогов «Экологическое 

образование: до школы, в школе, вне 

школы» 

МБУДО «ЭБЦ» Слушатель - 

 Городской  VI межмуниципальный Flash – семинар 

«Изюминка в моей работе» 

МАУ «ДДЮТ им. 

Е.А. Евтушенко» 

Слушатель  - 

      

Молчанова 

Н.В. 

Муниципаль 

ный 

Школа современного педагога. МАУ «ДДЮТ им. 

Е.А. Евтушенко» 

Слушатель, 

участник 

- 

 Федеральный  "Развитие образования для устойчивого 

развития (ОУР) в России и за рубежом: 

новые акценты" (1 и 2 части). 

МАУ ИМЦ г.Томск Слушатель  - 

 Городской Акция  «Мы за здоровое движение» Отдел молодежной Участник   



политики 

администрации 

г.Братска 

 Международный  Программа «ЭКО-школа/Зеленый флаг»  Участник   

 Межрегиональн

ый 

Образовательный проект «Экоград».  

 

МАОУ ДПО ЦИТ 

Г.Тольятти 

Участник  - 

 Межрегиональн

ый  

IV Межведомственная (заочная) научно-

практическая конференция «Аспекты 

выявления и поддержки одаренных детей. 

Опыт регионов» 

ГБОУ ДО «Центр 

развития творчества 

детей и юношества» - 

региональный 

модельный центр 

ДОД, г.Тамбов 

Заочное участие  Статья «Выявление и развитие способных 

и одаренных детей по программе «Юные 

дарования» 

 

 Городской  Городская научно-практическая 

конференция педагогов «Экологическое 

образование: до школы, в школе, вне 

школы» 

МБУДО «ЭБЦ» Слушатель - 

 Международный  Акция «EuroBirdwatch19» по учету птиц 5-6 

октября. 

Союз охраны птиц 

России 

Участник  - 

 Межмуниципаль

ный  

VI Flash – семинар «Изюминка в моей 

работе» 

МАУ «ДДЮТ им. 

Е.А. Евтушенко» 

Выступление с 

докладом  

«Образовательные проекты как 

продуктивная форма работы с младшими 

школьниками по экологии» 

 Всероссийский Всероссийская  научно-методическая 

конференция «Совершенствование качества 

образования» 

ГАУ ВПО «БрГУ» Выступление 

сдокладом 

«Продуктивные формы работы по 

экологическому образованию 

школьников» 

      

Новикова А.Ю. Межмуниципаль

ный  

VIFlash – семинар «Изюминка в моей 

работе» 

МАУ «ДДЮТ им. 

Е.А. Евтушенко» 

Выступление с 

докладом  

 «Использование нетрадиционных техник 

на занятиях кружка «Природа и 

фантазия». 

 Муниципаль 

ный 

Школа современного педагога. МАУ «ДДЮТ им. 

Е.А. Евтушенко» 

Слушатель, 

участник 

 

 Городской  Научно-практическая конференция 

«Экологическое образование: до школы, в 

школе, вне школы», 

МБУДО «ЭБЦ» Слушатель  

 Всероссийская Всероссийская  научно-методическая 

конференция «Совершенствование качества 

образования» 

ГАУ ВПО «БрГУ» Выступление с 

докладом 

«Экологическое воспитание детей на 

занятиях по изобразительной 

деятельности с использованием народных 

промыслов» 

 Городской Акция  «Мы за здоровое движение» Отдел молодежной 

политики 

администрации 

г.Братска 

Участник   

 Международный  Программа «ЭКО-школа/Зеленый флаг»  Участник   

      

ТемниковаТ.Н. Муниципаль Школа современного педагога. МАУ «ДДЮТ им. Слушатель,  



ный Е.А. Евтушенко» участник 

 Городской Акция  «Мы за здоровое движение» Отдел молодежной 

политики 

администрации 

г.Братска 

Участник   

 Межрегиональн

ый  

IV Межведомственная (заочная) научно-

практическая конференция «Аспекты 

выявления и поддержки одаренных детей. 

Опыт регионов» 

ГБОУ ДО «Центр 

развития творчества 

детей и юношества» - 

региональный 

модельный центр 

ДОД, г.Тамбов 

Заочное участие  Статья «Выявление и развитие способных 

и одаренных детей по программе «Юные 

дарования» 

 

 Межмуниципаль

ный  

VI Flash – семинар «Изюминка в моей 

работе» 

МАУ «ДДЮТ им. 

Е.А. Евтушенко» 

Выступление с 

докладом 

«Выявление и развитие способных и 

одаренных детей по программе «Юные 

дарования» 

 Городской  Семинар для руководителей НИР 

«Современные требования к оформлению 

детской исследовательской и реферативной 

работ». 

МБУДО «ЭБЦ» Выступление с 

докладом 

Доклад «Как подготовить ребенка к 

выступлению» 

 Городской  Семинар «Особые дети рядом»  МАУ ЦРО Слушатель   

 Городской  Семинар для педагогов-психологов 

«Профилактика суицидов»  

МАУ ЦРО Слушатель   

 Городской  Научно-практическая конференция 

«Экологическое образование: до школы, в 

школе, вне школы», 

МБУДО «ЭБЦ» Слушатель   

 Международный  Программа «ЭКО-школа/Зеленый флаг»  Участник   

 

Участие педагогов в конкурсах профмастерства и методических разработок 

 

ФИО педагога Уровень  Мероприятие  Место проведения Степень участия Результат  

Владимирова 

А.П. 

Муниципальный Конкурсный отбор среди педагогических 

работников. образовательных организаций 

города Братска. Номинация «Лучший педагог 

в сфере дополнительного образования». 

МАУ ЦРО Участник Результаты муниципального конкурсного 

отбора среди педагогических работников  

образовательных организаций города 

Братска. Номинация «Лучший педагог в 

сфере дополнительного образования». 

 Муниципальный Конкурс методических разработок «Доброта 

в современном мире». Номинация «Акция». 

МАУ ЦРО Участник Приказ МАУ ДПО «ЦРО» от 18.12.2019 № 

321 «Об итогах муниципального конкурса 

методических разработок «Доброта в 

современном мире». 

 Всероссийский Первый Всероссийский фестиваль научно-

практических разработок по образованию для 

устойчивого развития «Экологическое 

образование как платформа продвижения 

идей устойчивого развития в образование» 

МАУ ИМЦ г.Томск Заочное участие  «Сценарий совместного мероприятия с 

родителями на тему «Земля у нас одна». 

Зайцева Т.Н. Муниципальный Конкурсный отбор среди педагогических МАУ ЦРО Участник Результаты муниципального конкурсного 



работников образовательных организаций 

города Братска. 

Номинация «Лучший педагог в сфере 

дополнительного образования». 

отбора среди педагогических работников  

образовательных организаций города 

Братска. Номинация «Лучший педагог в 

сфере дополнительного образования». 

 Муниципальный  Конкурс  методических разработок «Доброта 

в современном мире». Номинация «Акция». 

МАУ ЦРО Участник Приказ МАУ ДПО «ЦРО» от 18.12.2019 № 

321 «Об итогах муниципального конкурса 

методических разработок «Доброта в 

современном мире». 

Дротенко А.И. Муниципальный конкурс методических разработок «Доброта 

в современном мире». Номинация «Квест». 

Разработка «Квест-игра «Цветочный 

калейдоскоп». 

МАУ ЦРО Участник. Приказ МАУ ДПО «ЦРО» от 18.12.2019 № 

321 «Об итогах муниципального конкурса 

методических разработок «Доброта в 

современном мире». 

Молчанова 

Н.В. 

Муниципальный Конкурс  методических разработок «Доброта 

в современном мире». Номинация «Квест». 

Разработка «Квест-игра «Юный краевед». 

МАУ ЦРО Участник Приказ МАУ ДПО «ЦРО» от 18.12.2019 № 

321 «Об итогах муниципального конкурса 

методических разработок «Доброта в 

современном мире». 

 Всероссийский Первый Всероссийский фестиваль научно-

практических разработок по образованию для 

устойчивого развития «Экологическое 

образование как платформа продвижения 

идей устойчивого развития в образование». 

МАУ ИМЦ г.Томск Заочное участие  Ролик с приветствием 

Детский проект «Мусор – это немодно!» 

 

 Всероссийский  Всероссийские экологический урок 

«Открываем Антарктику вместе» 

https://заповедныйуро

к.рф/  

Участник  Диплом  

 Всероссийский  Всероссийский экологический урок «Дружи 

с заповедными островами» 

https://заповедныйуро

к.рф/  

Участник  Диплом  

Новикова А.Ю. Муниципальный конкурсный отбор среди педагогических 

работников образовательных организаций 

города Братска. 

Номинация «Лучший педагог в сфере 

дополнительного образования». 

МАУ ЦРО Участник Результаты муниципального конкурсного 

отбора среди педагогических работников  

образовательных организаций города 

Братска. Номинация «Лучший педагог в 

сфере дополнительного образования». 

 Муниципальный Конкурс  методических разработок «Доброта 

в современном мире». Номинация «Квест». 

Разработка «Квест-игра «Юный краевед». 

МАУ ЦРО Участник Приказ МАУ ДПО «ЦРО» от 18.12.2019 № 

321 «Об итогах муниципального конкурса 

методических разработок «Доброта в 

современном мире». 

 Муниципальный  Конкурс ЦРО. Конкурсная номинация №3. 

«Лучшая авторская разработка учебно-

методического пособия/методических 

рекомендаций» «Познавательная игра 

«Тропой следопыта»». 

МАУ ЦРО Участник  

Темникова 

Т.Н. 

Муниципальный Этап регионального конкурса «Лучшая 

методическая разработка». 

 

МАУ ЦРО Участник Результаты муниципального этапа 

регионального конкурса «Лучшая 

методическая разработка».  

 

 Муниципальный Конкурс методических разработок «Доброта 

в современном мире». Номинация «Квест». 

МАУ ЦРО Участник Приказ МАУ ДПО «ЦРО» от 18.12.2019 № 

321 «Об итогах муниципального конкурса 

https://заповедныйурок.рф/
https://заповедныйурок.рф/
https://заповедныйурок.рф/
https://заповедныйурок.рф/


Разработка «Квест-игра «Цветочный 

калейдоскоп». 

методических разработок «Доброта в 

современном мире». 

 

 Всероссийский  Первый Всероссийский фестиваль научно-

практических разработок по образованию для 

устойчивого развития «Экологическое 

образование как платформа продвижения 

идей устойчивого развития в образование» 

МАУ ИМЦ г.Томск Заочное участие  Статья «Выявление и развитие способных 

и одаренных детей по программе «Юные 

дарования»» 

Колесникова 

Н.Н. 

региональный Сибирский фестиваль некоммерческой 

социальной рекламы по пропаганде 

здорового образа жизни. Представлен 

видеоролик «Акция «Даешь чистый город!», 

диплом участника 

г.Барнаул 
Участник  

. региональный Конкурсе видеороликов «XXI век: Вызовы. 

Творчество. Инициатива» Представлен 

видеоролик «Акция «Даешь чистый город!» 

   

Колесникова 

Н.Н., Зайцева 

Т.Н., 

Владимирова 

А.П. 

городской Конкурс методических разработок «Доброта 

в современном мире». Акция «Даешь чистый 

город!», участие 

ШСП, МАУДО 

«ДДЮТ» 

 

участник Приказ МАУ ДПО «ЦРО» от 18.12.2019 № 

321 «Об итогах муниципального конкурса 

методических разработок «Доброта в 

современном мире». 

 Всероссийский Первый Всероссийский фестиваль научно-

практических разработок по образованию для 

устойчивого развития «Экологическое 

образование как платформа продвижения 

идей устойчивого развития в образование» 

Томск участник Портфель документов (конспект и 

приложения) «Окружающая среда и 

ответственность» 

Ролик с приветствием (съемка), участие 

 

Сикова М.Р региональном 

этапе 

всероссийского 

конкурса 

всероссийского конкурса дополнительных 

общеразвивающих программ 

естественнонаучной направленности 

«БиоТОП ПРОФИ» 

 
Участник 

программой «Экология на каждый день 

 городской Областной конкурс педагогических 

разработок «Лесная боль» 

г.Иркутск  
Представлена на конкурс разработка 

Квест-игры, Диплом 3 степени. 

Фещук В.И. городской Конкурсная номинация №3. «Лучшая 

авторская разработка учебно-методического 

пособия/методических рекомендаций» 

ЦРО Представлена 

«Познавательная 

игра «Тропой 

следопыта» 

участие 

Фещук В.И., 

Сурина Я.В., 

Рыбакова Т.А. 

городской Конкурс методических разработок «Доброта 

в современном мире» 

ШСП,  МАУДО 

«ДДЮТ» 

Представлена 

разработка квест-

игры «Юный 

натуралист» 

уч Приказ МАУ ДПО «ЦРО» от 18.12.2019 

№ 321 «Об итогах муниципального 

конкурса методических разработок 

«Доброта в современном мире». 

 

Печатные работы педагогов 

№ ФИО педагога Место печати тема 



пп 

1 Колесникова 

Н.Н. 

Материалы Всероссийской научно-методической конференции 

«Совершенствование качества образования», март 2019 года, г.Братск 

«Дифференцированный подход как эффективное средство 

индивидуализации на занятиях по экологии» 

2 Сикова М.Р. Материалы Всероссийской научно-методической конференции 

«Совершенствование качества образования», март 2019 года, г.Братск 

«Эколого-краеведческая работа как средство патриотического 

воспитания» 

3 Фещук В.И. Материалы Всероссийской научно-методической конференции 

«Совершенствование качества образования», март 2019 года, г.Братск 

«Применение технологии проблемного обучения как способа 

активизации познавательной деятельности» 

4 Сурина Я.В. Материалы Всероссийской научно-методической конференции 

«Совершенствование качества образования», марте 2019 года 

«Игровая технология как средство активизации познавательной 

деятельности учащихся на занятиях» 

5 Руми Н.А. Материалы Всероссийской научно-методической конференции 

«Совершенствование качества образования», март 2019 года, г.Братск 

«Экологическое моделирование как одно из эффективных 

направлений в экологическом образовании детей и подростков» 

6 Фещук В.И. Сборник материалов межрегиональной научно-практической конференции 

«Национальный проект «Образование»: актуальные аспекты, инновационные 

решения», 24 - 25 марта 2020 года г. Иваново. 

«Социализация детей посредством реализации программ 

естественнонаучной направленности» 

7 Владимирова 

А.П. 

 

Материалы Всероссийской научно-методической конференции 

«Совершенствование качества образования», март 2019 года, г.Братск 

«Активные формы работы с родителями – залог успеха педагога 

дополнительного образования» 

 

 

Работа педагогов в экспертной комиссии и жюри на конкурсах: 
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Фестиваль «Байкальские россыпи»       + + + +  +   

Конкурс «Я живу в Прибайкалье», номинация «Знатоки Прибайкалья»  + + +  + + + + +   + +  

Конкурс  «Я живу в Прибайкалье», номинация «Самый умный»          +     +  

Мероприятие «Экологический эрудицион «Твой след на планете»      +  + +   +  +  

Конкурс  для воспитателей ДОУ «Не только в гости ждет тебя 

природа» 

+   +   + +   +  +  

Научно-практическая конференция школьников « Природа: проблемы, 

поиск, решения» 

 + +    + + +  +  + + 

Дистанционный конкурс детского творчества «Экология глазами 

детей»  

   +   +  + + + +  

Конкурс-выставка «Палитра осени»           + + + +  

Конкурс «PRO-отходы»  +        +   +  

Заочный  конкурс творческих работ «Сохраним жизнь Елочке»     + +    + + + +  



Конкурс  профмастерства педагогических работников 

образовательных организаций Братского района, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы, «Сердце отдаю 

детям» 

          +    

Научно-практическая конференция «Жить уверенно и безопасно»    +        +    

Краеведческая конференция «Россия прирастет Сибирью»            +    

Конкурс проектов РУСАЛа «Зеленая волна»           +    

Дистанционный конкурс «Тропой следопыта» +   +   +    +    

Конкурс творческих работ «Рождественская звездочка»             +   

Городская игра в рамках работы ШСП «Не только в гости ждёт тебя 

природа» 
+ +  + + + + + + + + + +  

Дистанционный конкурс «Умники и умницы»    +           

 4 4 3 4 5 3 7 8 4 6 12 7 10 1 

 

   

 

Сетевое взаимодействие МБУДО «ЭБЦ» с образовательными учреждениями города 

 

В начале учебного года была начата работа по сетевому взаимодействию МБУДО «ЭБЦ» и общеобразовательных организаций по повышению   качества 

исследовательской деятельности школьников. Тема выбрана не случайно. ФГОС нового поколения ориентирует общеобразовательные организации на обучение детей 

основам проектирования и исследования. Ресурсы МБУДО «ЭБЦ»  (материальные, информационные, кадровые) позволяют организовать эту деятельность на более 

высоком уровне.    

Договор о сетевом взаимодействии подписан с двумя школами - №37 и №46.  Приложением к договору является план совместной деятельности.   Приказами 

руководителей назначены ответственные за сетевое взаимодействие. От ЭБЦ – Рубцова Валентина Александровна, от школы №37 – заместитель директора но учебно-

воспитательной  работе    Дичева  Рита  Владимировна, от школы № 46 – заместитель директора по учебно-методической  работе  Волохова  Наталья Николаевна. 

Одним из направлений совместной деятельности является формирование исследовательских групп из числа учащихся старших классов.   

Программа «Исследователи природы» направлена на изучение основ экологии и формирование навыков исследовательской работы. 

Программа выполнена на 100%,  о степени освоения ее можно судить по результатам участия детей в НПК и интеллектуальных конкурсах. 

 

Кроме организации занятий с учащимися, была запланирована и проведена совместная работа с учителями школ. 

1. Семинар для педагогов школы №46 «Организация исследовательской деятельности школьников» - 20 участников 

2. Городской семинар для руководителей исследовательской деятельности школьников «Основные требования к оформлению исследовательской работы»- 

участников. 

3. Индивидуальные консультации  педагогов по исследовательской деятельности детей. 

Доклад на городской конференции «Экологическое образование: до школы, в школе, вне школы».  

Выводы:  сетевое взаимодействие образовательных организаций – новая, эффективная форма повышения качества учащихся и профессионализма педагогов в 

выбранном направлении. Опыт работы со школами по повышению качества исследовательской деятельности школьников показал, что совместное использование 

потенциалов нескольких образовательных организаций может привести к высоким результатам. Главное условие – заинтересованность обеих сторон в совместной 

деятельности.  



Проблемы: 

1. Низкая мотивация учителей старших классов. Наибольший интерес проявляют учителя начальной школы. Одной из причин этого является  большая 

нагрузка педагогов. 

Большая загруженность учащихся старших классов как в школе, так и вне школы, в различных кружках и индивидуальных занятиях. 

4.  

Кроме того, в этом учебном году продолжилось сетевое взаимодействие между Центром и МБДОУ «ДСОВ № 41».  

10 декабря 2019 года на базе МБУДО «Эколого-биологический Центр» в рамках сетевого взаимодействия прошла игра-викторина для воспитателей 

МБДОУ «ДСОВ № 41» «Не только в гости ждет тебя природа». 

В игре приняли участие 15 воспитателей и 1 инструктор по физической культуре. 

Игра была построена в виде путешествия по станциям: «Лесная», «Орнитологическая», «Охотничья», «Музейная», «Геологическая», на которых педагогам 

были предложены задания соответствующей тематики. 

Всем участникам мероприятие очень понравилось, несмотря на то, что многие отметили пробелы в своих знаниях о природе нашего региона. 

Также в рамках сетевого взаимодействия 17 февраля 2020 года для воспитателей МБДОУ «ДСОВ № 41» был проведен мастер-класс «Птицы города 

Братска и его окрестностей». Ведущий мастер-класса - руководитель творческого объединения «Орнитология» - Фещук Валентина Ивановна. 

Кроме информации о разнообразии орнитофауны города Братска, педагоги получили бесценный практический опыт по организации наблюдений за птицами 

в детском саду. 

Данный материал, закрепленный на практической части мастер-класса, педагоги могут использовать не только для организации деятельности детей, но и как 

форму совместной с родителями деятельности. 

Также для воспитателей была проведена лекция на тему: «Что такое устойчивое развитие?». Следующий учебный год планировался как завершающий этап 

реализации программы сетевого взаимодействия  между МБДОУ «ДСОВ №41» и ЭБЦ, но так как ряд мероприятия со стороны ДОУ 41 не проведены из-за угрозы 

распространения новой коронавирусной инфекции (а ценность этих мероприятий именно в очном участии), то целесообразно продление сетевого взаимодействия между 

данными учреждениями до 4 –х лет, с корректировкой плана совместных мероприятий. 

Реализуемая программа сетевого взаимодействия МБУДО «ЭБЦ» и МБДОУ «ДСОВ №41»не только позволяет повышать уровень экологического воспитания 

дошкольников экологического просвещения воспитателей и родителей, но и решает еще одну из актуальных проблем – позволяет сформировать единое образовательное 

пространство по социально-экологическому направлению с учетом регионального компонента. 

 

В этом учебном году творческий  коллектив Центра принял участие в Межмуниципальном Фестивале сетевых сообществ педагогов образовательных 

организаций весь год участвуя в мероприятиях Школы современного педагога по направлению «Дополнительное образование» (МАУ ДО «ДДЮТ им. Е.А. 

Евтушенко»). Итоги года – защита методических продуктов состоится осенью 2020 года. 

19 декабря 2019 года на базе МБУДО «ЭБЦ» прошла городская научно-практическая конференция педагогов «Экологическое образование: до школы, в 

школе, вне школы». 

В конференции приняли участие 105 педагогов из 23 ОО города: 19 МБДОУ (ДС №№ 13, 25, ДСОВ №№ 40, 41, 51, 64, 91, 101, 105, 113, 119, 135, ДСКВ №№ 37, 

57, 90, 102, 116, 118 ЦРР-ДС № 32), МБОУ "СОШ №№ 5, 9, 12 и МБУДО «ЭБЦ» МО г.Братска. 

Конференция была посвящена экологическому образованию как основе устойчивого развития общества. Примеры тем: «Экологическое образование как основа 

устойчивого развития общества», «Формирование экологической грамотности у детей дошкольного возраста через освоение «зеленых аксиом» в дошкольном 

образовательном учреждении», «Экологический императив как ключевое понятие экологического образования для устойчивого развития». 

На трех секциях было заслушано 48 докладов, которые представили 50 человек. В качестве слушателей конференцию посетили 26 человек. 

22 января 2020 года на базе МБУДО «Эколого-биологический Центр» прошел городской семинар «Современные требования к оформлению детских 

исследовательских работ».  
20 февраля 2020 года на базе Эколого-биологического Центра была проведена городская квест-игра для педагогов «Не только в гости ждет тебя природа» 

для участников Школы современного педагога по направлению «Дополнительное образование» 

В мероприятии приняли участие 12 педагогов из следующих образовательных организаций: МБОУ «СОШ №№35, 42», «Гимназия № 1», ЧОУ «Православная 

гимназия», МАУДО «ДДЮТ им. Е.А.Евтушенко», МБДОУ «ДС № 25», «ДСКВ №116», «ДСОВ №106». 

Педагогами Центра были подготовлены задания для участников по станциям: «Орнитологическая», «Зоологическая», «Географическая», «Ихтиологическая», 

«Ботаническая», «Экологическая». 



Педагоги познакомились с формой проведения мероприятия, а также получили возможность проверить свои экологические знания и компетентности. 

13 мая 2020г. на платформе Zoom состоялась методическая конференция МБУДО "ЭБЦ". Методическая конференция - это одна из форм подведения итогов 

методической и творческой работы педагогов по темам самообразования. 

Цель Конференции: 
- представление и популяризация педагогического опыта работников образования самообразованию; 

- мотивация педагогов к использованию современных подходов в обучении; 

- развитие творческого потенциала и повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Педагоги Центра в дистанционном поделились опытом работы по следующим темам: 

 Анализ познавательных способностей детей дошкольного возраста как средство проектирования образовательной деятельности в кружке 

«Экология» 

 Использование методов проектирования в формировании исследовательской компетенции воспитанников 

 Влияние групповой и парной работы на развитие мотиваций на занятиях 

 Патриотическое воспитание детей средствами краеведения 

 Образовательные проекты как продуктивные формы работы в экологическом образовании школьников 

 Формирование учебно-познавательных компетенций обучающихся через применение игровых технологий, при реализации программ 

естественнонаучной направленности 

 Игровая деятельность как средство экологического воспитания младших школьников 

 Использование проблемных ситуаций как средства активизации познавательной деятельности учащихся» на занятиях в кружке «Орнитология» 

(Технология проблемного обучения) 

 Использование элементов АРТ-терапии на занятиях по изобразительной деятельности 

 Экологические сказки как средство познавательной активности детей 

 Развитие мелкой моторики рук, творческих способностей и воображения детей через прикладное творчество. 

Согласно решению ИМС от 04.12.2018 года № 3 (тема «Мотивация профессионального развития педагога как средство повышения эффективности 

образовательного процесса») заместителем директора и руководителями структурных подразделений был разработан проект рейтинга профессиональной активности 

педагога, включающий разнообразные критерии оценки деятельности педагога. После подсчета баллов был составлен рейтинг (см.Таблицу) 
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Владимирова АП 5 4  2 4 1 3 6 2 2 3 1 33 66 
Дротенко АИ 3 5  1 3  1 3 1 2 2 1 28 50 
Зайцева ТН 3 3  2 2 2 2 5 1 2 1 1 56 80 
Колесникова Н.Н. 1 2 2 1 2 3 3 4 2 - 1 1 12 34 
Корениха Т.А. 1 -      4 1 1 2 1 - 10 
Молчанова НВ 4 6 2 2 4 2 4 8 3 2 3 1 97 138 
Новикова АЮ 2 4 1 2 2 3 3 6 1 2 3 1 39 69 
Рубцова В.А.  - 1  2 1 2  3 1 - 1 - 45 56 



Рыбакова Т.А. 3 2  1 2  1 4 1 1 2 2 23 42 
Сикова М.Р 4  1    2 5 1 1 2 1 35 52 
Сурина Я.В. 3 1 1  1 3 1 3 1 2 3 2 50 71 
Темникова ТН 3 5 1 2 4 3 3 8 3 2 3 1 43 81 
Фещук В.И. 1 1 2 1 1 3 2 7 2 2 2 1 54 79 
Чернышов АН - - - - - - - - - - 1 1 8 10 
 

 

№ 
п/п 

ФИО 

Баллы рейтинга 
1 Молчанова НВ 138 

2 Темникова ТН 81 

3 Зайцева ТН 80 

4 Фещук В.И. 79 

5 Сурина Я.В. 71 

6 Новикова АЮ 69 

7 Владимирова АП 66 

8 Рубцова В.А.  56 

9 Сикова М.Р 52 

10 Дротенко АИ 50 

11 Рыбакова Т.А. 42 

12 Колесникова Н.Н. 34 

13 Чернышов АН 10 

14 Корениха Т.А. 10 
 

Как видно из таблицы, в этом году верхнюю позицию рейтинга занимает Молчанова Н.В. (Новикова А.Ю. в прошлом году), а  самую низкую из работающих на конец 

года педагогов – Чернышов А.Н. и Корениха Т.А. (Сикова М.Р. в прошлом году). 

 

 

Внутренний контроль в учреждении 

Внутренний контроль осуществлялся в соответствии с утвержденным планом работы на год. Содержание текущего контроля направлено на анализ посещаемости 

детьми детских объединений, своевременное заполнение педагогами журналов учета посещаемости. В ходе персонального контроля  анализировался уровень 

проведения занятий в динамике, а также как педагоги формируют у учащихся УУД.  

 

 

 

Внутренний контроль проводился в соответствии с годовым планом. 

1. Текущий контроль – ежемесячно. Проверка посещаемости детей в кружках, готовность педагогов к занятию, правильность заполнения журналов. 

2. Тематический контроль : 

 Качество  оформления рабочих программ, календарно-тематического планирования, сентябрь 



 Соответствие контрольно-измерительных материалов программному содержанию, октябрь 

 Ведение документации по теме самообразования, ноябрь 

 Качество поурочного планирования педагога дополнительного образования, декабрь 

 Ведение документации методистами учреждения, февраль 

 По итогам каждого контроля оформлены справки, которые были заслушаны на методических мероприятиях педагогов. 

 

Инновационная деятельность 

В 2019-2020 учебном году мы продолжили работу в рамках межрегионального сетевого партнерства «Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. 

Здоровье. Безопасность».  

В течение учебного года наш коллектив повышал методическую грамотность по вопросам экспериментальной деятельности в рамках темы, осваивал 

понятийный аппарат образования для устойчивого развития, через участие в: вебинарах, форумах, курсах повышения квалификации, организованных на сайте 

http://partner-unitwin.net/, портале «Информационно-методический центр г. Томска» и на методических мероприятиях нашего Центра. 

Учитывая цели и задачи устойчивого развития в образовании, нами были проведены мероприятия для всех участников образовательного процесса – детей, 

педагогов и родителей.  

Мероприятия для детей: 

- городской экологический фестивал 

 - #ЯзаАнтарктику, всероссийский заповедный урок, на котором  педагоги рассказали школьникам о заповедной системе Антарктики и сохранении морских 

экосистем в Южном океане. В процессе занятий ребята узнали: чем особенна природа Антарктики, как Южный океан определяет здоровье всей планеты, как 

международное сообщество сохраняет Антарктику, зачем нужны морские охраняемые районы и как можно помочь сохранению Антарктики. Участники 

образовательного проекта пришли к выводу, что полностью защищенные морские охраняемые районы более устойчивы к воздействию изменения климата, чем 

незащищенные зоны. 

- интеллектуальное мероприятие - городской экологический эрудицион «Твой след на планете». 

- активисты творческого объединения «Экологическое моделирование» приняли участие в телепередаче «ЭКОлогика». 

- городское мероприятие-конкурс PRO-отходы 

- Квест – игра по экологическому краеведению «Я живу в Прибайкалье». 

- Декада заповедников и национальных парков, посвященная дню заповедников и национальных парков. 

- Областной конкурс – акция #Скажи_мусору_НЕТ! 

- Городская акция #Покасижудома по сбору макулатуры и пластика в режиме самоизоляции. 

 

Мероприятия для педагогов и воспитателей образовательных организаций города: 

1. Игра-викторина «Не только в гости ждет тебя природа» (2 мероприятия: для педагогов дополнительного образования и воспитателей ДОУ). 

2. Мастер-класс «Птицы города Братска и его окрестностей». 

3. Научно-практическая конференция «Экологическое образование: до школы, в школе, вне школы». 

4. Лекция для воспитателей ДОУ «Что такое устойчивое развитие?» 

Мероприятия для родителей: 

- Заседание семейного клуба «Подснежник». Беседа «Понятие и цели устойчивого развития». 

Мы представили наш опыт на: 

1. Всероссийской научно-методической конференции «Совершенствование качества профессионального образования» (март, 2020г.) 

2. Региональном конкурсе дополнительных общеразвивающих программ для дополнительного образования детей (апрель, 2020г.) 

3. Методической конференции педагогов МБУДО «ЭБЦ». Представление опыта работы по темам самообразования (март, 2020г.) 

4. Научно-практической конференции «Экологическое образование: до школы, в школе, вне школы» Выступление с докладом «Экологический императив 

как ключевое понятие экологического образования для устойчивого развития» (декабрь,  2019г.) 

http://partner-unitwin.net/


5. Первом Всероссийском фестивале «Экологическое образование как платформа продвижения идей устойчивого развития в образование» (4-11 декабря 

2019 г.) Материал по работе с родителями, проектной деятельности, работе с одаренными детьми размещен на электронном ресурсе участников фестиваля - 

http://partner-unitwin.net/%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8. 

6. Эколого-методико-информационной эстафете «Мы – эковолонтеры, мы - экопедагоги» (видеоролик «Акция «Даёшь чистый город»). Подробнее 

информация представлена в таблице. 

№ Направление деятельности Содержание работы Участники  Дата 

1 Изучение опыта коллег 

инновационных ассоциированных 

образовательных организаций города, 

области, других регионов. 

1.Семинар-практикум «Функциональная 

грамотность школьников в свете ФГОС», АНО 

Центр развития молодежи» г.Екатеринбург  

 

 

 

 

Колесникова Н.Н., Молчанова Н.В., 

Владимирова А.П., 

Новикова А.Ю.,  

Темникова Т.Н., 

Фещук В.И.. 

Сурина Я.В.  

29.08.2019г. МБОУ 

«СОШ №18» 

 

 

 

 

 

 

2.Онлайн-семинар «Финансовая грамотность» Владимирова А.П., 

Молчанова Н.В., 

Темникова Т.Н. 

13.11.2019г 

  3.Школа современного педагога.  

 

Владимирова А.П., 

Молчанова Н.В., 

Темникова Т.Н. 

В течение года 

2 Изучение нормативной базы 

эксперимента. 

Педагогический совет «Экспериментальная 

деятельность в рамках пилотного проекта 

«Межрегиональное сетевое партнерство. Учимся 

жить устойчиво в глобальном мире: Экология. 

Здоровье. Безопасность» 

Колесникова Н.Н., 

Молчанова Н.В., 

Рубцова В.А. 

Педагоги 

Ноябрь  

  Курсы повышения квалификации «Новая модель 

экологического образования в ключе ФГОС», 108ч 

Владимирова А.П., 

Молчанова Н.В., 

Темникова Т.Н. 

 

3 Участие в работе установочных и 

методических семинаров,  вебинаров 

проводимых под руководством  Е.Н. 

Дзятковской 

Вебинары Е.Н. Дзятковской: 

«Самый большой урок в мире»   

«Развитие образования для устойчивого 

развития (ОУР) в России и за рубежом: новые 

акценты»  

«Россия в 21 веке. Глобальные вызовы. Риски. 

Решения» 

«Направления развития экологического 

образования-2030» 

«Как изучать цели устойчивого развития» 

«Включение ЦУР в содержание образования» 

Молчанова Н.В. 

Колесникова Н.Н. 

педагоги 

 

08.19г 

18.01- 21.01.2020г 
 

 

08.02-15.02.2020г 

 

21.03.2020г 

 

25.04.2020г 

16.05.2020г 

4 Подготовка экспериментальных 

программ естественнонаучной, 

социально-педагогической, 

туристско-краеведческой и 

художественной направленностей с 

учетом рекомендаций и требований 

Программа «Загляни за горизонт», туристско-

краеведческой направленности. 

Программа «Занимательная экология», социально-

педагогической направленности. 

Молчанова Н.В.  

http://partner-unitwin.net/%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8


ФГОС на утверждение методическим 

советом. 

5 Проведение входной диагностики 

воспитанников. 

Контроль на входе. 

 

Владимирова А.П., 

Молчанова Н.В., 

Темникова Т.Н. 

Сентябрь 2019г 

 

6 Организация научно-

исследовательской и проектной 

деятельности воспитанников ЭП в 

раках программы «Юные дарования» 

Набор обучающихся в исследовательские группы. 

Реализация программ ДОП и КК. 

Организация работы профильной смены 

(интенсивные каникулы) 

Темникова Т.Н., 

Фещук В.И.,  

Молчанова Н.В. Владимирова А.П. 

 

Сентябрь 

Октябрь  

Ноябрь  

7 Экологическое просвещение 

родителей. 

Семейный клуб «Земля у нас одна». Беседа 

«Понятие и цели устойчивого развития». 

Анкетирование родителей на тему «Экологическое 

воспитание». 

 

Владимирова А.П. 

Колесникова Н.Н. 

Ноябрь  

8 Отражение работы 

экспериментальной площадки через 

участие в конкурсах, семинарах, 

конференциях разного уровня. 

Конкурс на лучшую методическую разработку по 

сохранению биологического разнообразия (внутри 

ЭБЦ) 

 

Владимирова А.П., 

Молчанова Н.В., 

Темникова Т.Н. 

Колесникова Н.Н. 

Сентябрь  

  Городской Конкурс методических разработок 

«Доброта в современном мире» 

Колесникова Н.Н.,Владимирова А.П., Зайцева 

Т.Н., Молчанова Н.В., Новикова Н.В, Фещук 

В.И. 

Темникова Т.Н., Дротенко А.И. 

Сурина Я.В., Рыбакова Т.А. 

Ноябрь-декабрь 

  Первый Всероссийский фестиваль научно-

практических разработок по образованию для 

устойчивого развития «Экологическое образование 

как платформа продвижения идей устойчивого 

развития в образование» 

Колесникова Н.Н.,  

Владимирова А.П. «Сценарий совместного 

мероприятия с родителями на тему «Земля у нас 

одна». 

Молчанова Н.В. «Детский проект «Мусор-это 

не модно!» 

Темникова Т.Н. «Выявление и развитие 

способных и одаренных детей по программе 

«Юные дарования» 

4-11 декабря, 19г 

  Эколого-методико-информационной эстафета «Мы 

– эковолонтеры, мы - экопедагоги»  

видеоролик «Акция «Даёшь чистый город»  

  VIмежмуниципальный Flash-семинар «Изюминка в 

моей работе» 

Молчанова Н.В. «Образовательные проекты как 

продуктивная форма работы с младшими 

школьниками по экологии» 

Декабрь, 2019г 

  Научно-практической конференции «Экологическое 

образование: до школы, в школе, вне школы»  

 

Колесникова Н.Н. «Экологический императив 

как ключевое понятие экологического 

образования для устойчивого развития» 

декабрь,  2019г. 



  Игра-викторина для воспитателей «Не только в 

гости ждет тебя природа»,  Квест-игра для педагогов 

«Не только в гости ждет тебя природа» 

Владимирова А.П., Дротенко А.И., 

Зайцева Т.Н., Колесникова Т.Н., Молчанова 

Н.В., Новикова А.Ю., Рыбакова Т.А., Сикова 

М.Р.,Сурина Я.В., Темникова Т.Н., Фещук В.И. 

Декабрь 2019 

Февраль 2020 

  Лекция для воспитателей ДОУ «Что такое 

устойчивое развитие?» 

Владимирова А.П.,  

Колесникова Н.Н. 

Февраль 2020 

 Разработка и апробация моделей 

управления образовательным 

учреждением на основе идей 

устойчивого развития (зеленые 

школы) и др. 

Организация и проведение городской научно-

практической конференции педагогов 

«Экологическое образование: до школы, в школе, 

вне школы» 

Крутова О.В. 

Колесникова Н.Н. 

Рубцова В.А. 

19.12.2019 

 Подготовка статей по деятельности 

ЭП в педагогические журналы. 

Публикации по теме эксперимента. 

Всероссийская НМК «Совершенствование качества 

образования» 
Молчанова Н.В. 

«Продуктивные формы работы по 

экологическому образованию школьников»

  

Новикова А.Ю.  

«Экологическое воспитание детей на занятиях 

по изобразительной деятельности с 

использованием народных промыслов» 

Март, 2020г 

  IV Межведомственная (заочная) научно-

практическая конференция «Аспекты выявления и 

поддержки одаренных детей. Опыт регионов» 

Молчанова Н.В., Темникова Т.Н.  «Выявление 

и развитие способных и одаренных детей по 

программе «Юные дарования» 

Ноябрь, 2019г 

 Итоговая диагностика воспитанников. Промежуточная аттестация 

Итоговая аттестация 

  

 Отчет о проделанной работе в 

электронном виде научному 

руководителю – Дзятковской Е.Н. 

   

7.  

 

Работа с образовательными учреждениями города 

11 сентября 2019г. на площади СК «Таёжный» состоялась городская акция «Мы за здоровое движение». На ней представляли свою деятельность городские 

учреждения культуры, спорта и образования, которые предоставляют занятость для детей, молодежи и даже для взрослых. Эколого-биологический Центр также не 

остался в стороне от этого мероприятия. На своей площадке педагоги Центра представили многообразие кружковой деятельности творческих объединений - «Зоология», 

«Орнитология», «Экология», «Природа и фантазия» и др. Кроме этого, дети имели возможность поучаствовать в мастер-классе по изготовлению цветика-семицветика. 

Все присутствующие могли погладить кролика, познакомиться с черепахами и улитками, полюбоваться щеглами и свиристелем. Дети и родители получили информацию 

по вопросам записи детей в творческие объединения Центра, чем многие и воспользовались на месте. Посетители площадки Эколого-биологического Центра остались 

довольны и уносили с собой радостные эмоции. 

12 октября 2019 года в ТКЦ «Братск — АРТ» прошел «РУСАЛ ФестивАL #Наука». Основная тема научной выставки - фестиваля – «Путеводитель по науке» – 

это уникальная интерактивная выставка, в которой каждому посетителю была предоставлена возможность пройти путь становления науки - от создания человеком 

колеса до погружения сознания в виртуальную реальность. 

Фестиваль проходил в виде интерактивной выставки-презентации научных достижений в различных сферах жизни и производства, современных наукоемких 

технологий, ориентированной прежде всего на детскую и молодежную аудиторию с профориентационными целями. 



Коллектив Эколого-биологического Центра организовал для посетителей выставки интерактив «Знатоки природы». Программа интерактива включила в себя 

следующие площадки: 1. Ботаническая - видовое разнообразие растений г.Братска и Братского района, 2. Исследовательская - демонстрационные опыты, полезные и 

интересные, 3. Орнитологическая - видовое разнообразие птиц г.Братска и Братского района, 4. Туристическая - ориентирование по компасу, определение высоты при 

помощи специальных приборов, 5. Блиц-викторина "Живое рядом".  

 

С сентября по май по лабораториям и музею центра было проведены ознакомительные, познавательные, тематические и учебные экскурсии  - всего 1120 

человек  

Тематические занятия   

1. Ластоногий символ Байкала 

2. Кто такой лесничий 

Количество детей, посетивших ЭБЦ  с учетом Дней открытых дверей 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Городские массовые мероприятия для детей 

 

№п/п Мероприятие Количество участников 

2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

1.  Байкальские россыпи 283 111 267 

2.  Палитра осени 280 460 293 

3.  Лес-наше богатство 210 453 103 

4.  Природа родного края 280 - - 

5.  Я живу в Прибайкалье 45 21 39 

6.  Лес-лёгкие планеты - -  

7.  Эко-Грин 28 20  

8.  Экологический эрудицион «Твой след на планете» - - 18 

9.  НПК «Природа: проблемы, поиск, решения» 54 62 74 

2018-2019

2019-2020

1670 

1120 

0 

0 
0 

0 



10.  Юный натуралист 36 39  

11.  Тропой следопыта - - 40 

12.  Экология глазами детей 414 310 194 

13.  Мы за чистый город 555 - 71 

14.  Верные друзья 293 - - 

15.  Фестиваль экологических театров 102 - - 

16.  Новогодняя елочка из ничего 29 - - 

17.  Сохраним жизнь елочке 35 83 130 

18.  Городская олимпиада «Умники и умницы» - 67 135 

19.  Городская экологическая акция «Собираем макулатуру 

– сохраняем лес» 

1462 456 - 

20.  Под салютом Великой Победы - - 137 

Всего: 4106 2082 1501 

 

Снижение количества участников связано и с переходом всех образовательных учреждений на дистанционный формат обучения.  

Городская экологическая акция «Собираем макулатуру – сохраняем лес» будет проведена в заочном формате в летние месяцы.  

 

Самым массовым мероприятием в Эколого-биологическом Центре является Городской экологический марафон (ГЭМ) включающий в себя проведение следующих 

городских экологических акций: «Листопад», «Накормите птиц», «Ёлочка», «Энергосбережение», «Меньше мусора», «Чистая вода», «Птицестрой», «Костер в лесу 

всегда опасен», «Первоцветы» 

 

 

 

40204 

46292 

21000 

Динамика количества участников 

2017-2018 2018-2019 2019-2020



 

Как видно из диаграммы, в сумме количество участников ГЭМ за 2019-2020 уч. года составило 21000 человек. Количество участников как видно из 

диаграммы, снизилось за последние три года практически в 2 раза. 
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Что касается участников ГЭМ, то наибольшее количество приняло участие в акции «Ёлочка» (5141чел), в среднем за анализируемый период в акциях приняло 

участие 5026 человека (9851человек в прошлом году), в сумме -21000 человека, что на 2 % меньше количества участников за прошлый год. Небольшое количество 

участников в двух акциях «Чистая вода» и «Птицесторой», «Первоцветы», «Костер в лесу всегда опасен» связанно с переходом на дистанционное обучение, в период 

пандемии. 

 

Заключение 
Работа педагогического коллектива в 2019-2020 учебном году осуществлялась в соответствии с годовым планом. Все запланированные 

мероприятия проведены. Следует отметить, что большие изменения в работе Центра в последние учебные месяцы внес переход на дистанционный 

формат обучения, который позволил провести ряд массовых мероприятий, систематизировать имеющийся у педагогов методический материал, но также 

выявил ряд сложностей, как то: налаживание обратной связи с учащимися и их родителями, разработка интересных и полновесных заданий для 

учащихся. 

Необходимо отметить повышение методической активности педагогов при участии в работе семинаров, вебинаров, проведении конкурсов 
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качества  городских мероприятий и мероприятий для учащихся Центра. 

В то же время остаются нерешенными проблемы взаимоотношений с родителями воспитанников, привлечение в детские объединения детей 

среднего и старшего школьного возраста. 

Предложения 

В следующем учебном году необходимо: 

1. Активизировать исследовательскую деятельность  детей 

2. Акцентировать внимание на реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для учащихся старшего школьного 

возраста; 

3. Продолжить работу по реализации пилотного проекта «Межрегиональное партнерство. Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. 

Здоровье. Безопасность»  

4. Активизировать просветительскую деятельность с родителями учащихся, привлекая их к сотрудничеству при организации учебно-

воспитательного процесса, используя эффективные формы совместной работы, в том числе семейного клуба «Подснежник 

5. Активизировать работу по вовлечению учащихся в реализацию федерального просветительского проекта «Экологический мониторинг. 3 стихии: 

Земля, Вода, Воздух» 

6. Расширить тематику конкурсов естественнонаучной направленности путём применения заочной формы 

5. Продолжить работу по  выбранной  на 2019-2020уч.год  методической теме.  

 


