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Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей «Эколого-биологический Центр»
муниципального образования города Братска представляет собой единый
организм, объединяющий жизнеобеспечивающие объекты, такие как:
экологический музей, Зимний сад, экологическую тропу, учебно-опытный
участок, библиотеку, актовый зал, видеозал, методический кабинет, 4
лаборатории и 7 учебных кабинетов. Функционирование и развитие каждого
отдельно взятого объекта и учреждения в целом зависит от материальнотехнического оснащения. Материальная основа и методическое обеспечение
позволяет организовать образовательный процесс в Эколого-биологическом
Центре по 5 направленностям:
Эколого-биологической,
Естественнонаучной,
Туристско-краеведческой,
Художественно-эстетической
Социально-педагогической, (см. раздел «Сведения о Центре»,
подраздел
«Материально-техническое
обеспечение
образовательного процесса», приложения №3,4: «Приборы и
оборудование», «материально-техническая база»)
Большое внимание уделяется расширению информационного
пространства: в ЭБЦ имеется 12 компьютеров, 6 из которых объединены в
локальную сеть, множительная техника, есть выход в Интернет, адрес
электронной почты, приобретены ноутбуки (7шт.) для компьютерного миникласса. Учебные кабинеты оборудованы всем необходимым для организации
занятий;
Ведущей
тенденцией
развития
образования
является
его
регионализация: 5 июня 2004 года в День защиты окружающей среды был
открыт экологический музей, большая часть экспозиций которого
представлена материалами комплексных экспедиций по Братскому району.
На территории учреждения разбит учебно-опытный участок площадью 0,38
га, который включает отделы:
Декоративного цветоводства
Коллекционный
Животноводческий
Ягодных культур
Закрытый грунт
Важным объектом деятельности учреждения является загородная
экологическая тропа протяженностью 3,5км. На мысе Бык, где учащиеся
ежегодно проходят полевой практикум по отработке и апробации методик
исследований, организуются ознакомительные экскурсии с природными

объектами и рассматривается степень техногенного и антропогенного
воздействия на них.
В Центре имеется библиотека с хорошей подборкой научнопопулярной, энциклопедической, справочной и методической литературы
(3 704 экземпляра), (см. раздел «Сведения о Центре», подраздел
«Материально-техническое обеспечение образовательного процесса»,
приложения №1,2: «Библиотечно-информационные ресурсы», «методическая
литература»);
Актовый зал на 100 посадочных мест оснащен музыкальной и
звуковой аппаратурой, где проводятся городские экологические мероприятия
и научно-практические конференции. Широкие светлые коридоры
оформлены зеленью и детскими работами, что создает ощущение комфорта и
уюта.
В этих комфортных условиях работает коллектив единомышленников,
сориентированный на достижение высоких результатов в обучении и
воспитании юных братчан.
На сегодняшний день в учреждении работает 16 педагогов, из которых:
15 человек (93,75%) имеют высшее образование,
1человек (6,25%) – среднее специальное образование,
Большое значение уделяется повышению и росту качественных
характеристик педагогических работников учреждения:
В 2014/2015 учебном году аттестованы:
Первая категория – 2 человека
На соответствие занимаемой должности – 1 чел., 1 педагог
отказался от аттестации на соответствие занимаемой должности по
причине планируемого увольнения с работы.
В итоге:
1 категория – 8 чел. (без руководящих работников), что составляет
57,1%;
2 категория – 0чел (0,0%)
Без категории – 6чел. (42,9%), Т.О. 57,1 % педагогов имеют
квалификационную категорию.
За 3 года на курсах повышения квалификации обучилось 15 работников, что
составляет 93,8%.
В процессе многолетней деятельности ЭБЦ сложилась
определенная система управления образовательным учреждением:
Управление учреждением строится на принципах единоначалия и
самоуправления. Непосредственное руководство осуществляет директор
учреждения. К настоящему времени в учреждении сложилась следующая
структура управления:
1. уровень директора учреждения
2. уровень заместителя директора
3.уровень руководителя методического совета
4. уровень педагогических работников

В организационной структуре управления часть полномочий с верхних
уровней управления делегирована субъектам на нижестоящие уровни
управления. Например, руководителям структурных подразделений
делегированы полномочия в организации образовательного процесса, в
осуществлении внутреннего контроля и анализа выполнения учебных
программ. Кроме того, в их компетенции находится определение
индивидуальных целей работы, в планировании участия педагогов в работе
творческих групп, в общем руководстве своим подразделением.
В процессе управления работой образовательного учреждения
выделены направления:
управление ОУ в целом
управление качеством образования
управление
воспитательной
работой
(социализация
воспитанников)
управление качественными характеристиками педагогического и
управленческого персонала.
Управление рассматривается как важнейшая функция руководства.
В процессе проведенного тестирования по методике Е.И. Рогова был
определен стиль руководства в Учреждении как «Смешанный»
(преобладание директивно-коллегиального с элементами либерального).
В процессе совместной деятельности большого количества людей
возникает потребность в разделении труда, в результате чего
формируются органы управления, состоящие из должностных лиц и
подразделений управления.
Структура – это наличие связей и отношений между составляющими
единого целого. А организационная структура – способ разделения
управляющей системы на части и одновременно ее интеграция в целое.
Существуют различные типы организационных структур. Так, например, в
нашем
учреждении
линейно-функциональная
организационная
структура с элементами матричной структуры. Линейно-функциональная
структура управления представляет собой систему, в которой параллельно
существуют иерархия линейного руководства и функционального
подразделения,
специализирующиеся
на
определенных
видах
управленческих действий и решающие ограниченный круг специальных
вопросов. Таковыми подразделениями являются: педсовет, методсовет,
другие «Советы» по виду деятельности. Элементы матричной структуры:
структура матричного типа создается при реализации одновременно
нескольких проектов. Такая структура позволяет существенно повысить
гибкость управления, но и значительно повышаются требования
к
компетенции педагогов и сплоченности коллектива. Так, например, в
учреждении реализуется
сразу несколько
проектов, по которым
параллельно работают 2-3 микро-группы.
ПЛАНИРОВАНИЕ – это начальная стадия управления. Является ключевой
функцией среди основных, управленческих. КООРДИНИРОВАНИЕ –
согласованность действий – одно из важнейших условий в управлении.

КОНТРОЛЬ – основной способ организации обратной связи, средство
получения информации, на основе которой осуществляется процесс
управления.
РЕГУЛИРОВАНИЕ – осуществляется на основе контроля, поскольку в ходе
работы возникают разные проблемы (и большие, и маленькие),
препятствующие выполнению запланированного и здесь требуются
корректировки в работе.
УЧЕТ – любая работа должна учитываться руководителем. Учет позволяет
видеть эффективность применяемых методов, и необходим для оценки
учебно-воспитательного процесса. С этой целью для более успешного
развития в учреждении
была проведена апробация социальнопедагогического мониторинга: в течение двух лет проводились исследования
деятельности педагогического коллектива и воспитанников. Имеющиеся
наработки в дальнейшем были взяты за основу при составлении проекта
«Мониторинг как способ управления качеством обучения и воспитания»,
который и в настоящее время не утратил своей актуальности.
АНАЛИЗ – функция управления, связанная с качественной характеристикой
учебно-воспитательного процесса. Педагогический анализ одновременно
является и средством исследования деятельности коллектива. На основе
анализа делаются выводы, практические обобщения, вырабатываются
рекомендации.
Весь управленческий цикл, по сути, заканчивается и начинается
педагогическим анализом.
ПЛАНИРОВАНИЕ---КООРДИНАЦИЯ---КОНТРОЛЬ---РЕГУЛИРОВАНИЕ
---УЧЕТ---АНАЛИЗ---ПЛАНИРОВАНИЕ
В
учреждении
функционируют
органы
самоуправления:
административный совет, общее собрание трудового коллектива, совет
учреждения,. педагогический совет, методический совет, их
деятельность регламентирована законодательством РФ, Уставом и
локальными актами Учреждения. Кроме того, активно функционируют
органы
детского самоуправления через ДОЭО «Незабудка», НОУ
«Багульник», ДО «Школьное лесничество», что позволяет воспитанникам
быть причастными к решению определенных рассматриваемых вопросов,
таких как: планирование работы научного общества учащихся, разработка
исследовательских тем полевого практикума, программы летних экспедиций,
походов, организация городских экологических акций.
МБОУ ДОД «Эколого-биологический Центр» - единственное в городе
учреждение дополнительного образования эколого-биологического профиля,
приоритетным направлением которого является организация системы
дополнительного экологического образования в городе Братске,
способствующей формированию у детей и подростков основ экологического
мировоззрения, освоения на практике экологических норм и правил
поведения.

Виды деятельности:
Учебная деятельность по образовательным программам;
Воспитательная деятельность (организация массовых мероприятий с
учащимися Центра и других образовательных учреждений, проведение
экологических акций, реализация экологических проектов);
Методическая работа.
Образовательный процесс в Эколого-биологическом Центре представляет
собой организованную деятельность педагогов и учащихся, направленную на
решение задач обучения, воспитания и развития личности ребенка.
Организация учебной деятельности осуществляется в свободное от учебы в
школе время на основе добровольного выбора ребенком
профиля
образовательной программы.
Занятия проводятся в детских объединениях (кружках) в 2 смены по
расписанию, составленному с учетом предпочтений педагогов и учащихся,
утвержденному директором учреждения.
В 2014-2015 году в учреждении укомплектовано 67 детских объединений,
которые распределены по двум отделам – отдел экологии и отдел зоологии.
Общее количество учащихся – 832 человека.
Учреждение посещают дети из 18 образовательных учреждений, в том числе
– 9 общеобразовательных , 7 дошкольных, 2 коррекционных.
Эколого-биологический Центр – это открытая, динамично развивающаяся
образовательная система, в которой реализуется 17 дополнительных
образовательных программ по четырем направленностям:
Эколого-биологическая -9 программ;
Естественно-научная – 3 программы;
Туристско-краеведческое – 3 программы;
Художественно-эстетическое – 2 программы.
По срокам реализации программы распределены следующим образом:
1 год- 2 программы;
2 года – 10 программ;
3 года- 5 программ.
Большинство программ (10) – ориентировано на детей 11-15 лет, 3
программы - на учащихся начальной школы, по 2-е программы – на детей
дошкольного и старшего школьного возраста.
В связи с введением в общеобразовательную школу ФГОС нового поколения,
на учреждения дополнительного образования
ложится большая
ответственность по формированию не только предметных, но и
метапредметных результатов обучения (универсальных учебных действий).
Поэтому все дополнительные образовательные программы, реализуемые в
учреждении, оформлены с учетом новых требований. Кроме

образовательных, педагогами разработана 41 рабочая программа,
учитывающая специфику каждого детского объединения.
Работа педагогического коллектива в текущем учебном году построена в
рамках единой методической темы «Развитие механизмов контроля качества
в образовательном процессе МБОУ ДОД «ЭБЦ». Целью данного
направления работы является создание условий для совершенствования
педагогической системы, обеспечивающей повышение качества и
эффективности дополнительного эколого-биологического образования.
В 2014 году в учреждении введена система оценки качества. Нормативным
документом является «Положение о системе оценки качества образования в
муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного
образования детей «Эколого-биологический Центр» муниципального
образования города Братска».
Оценивание идет по трем направлениям:

Качество условий образовательной деятельности

Качество процесса

Качество результатов
Инструментариями (формами) оценивания являются:
1.
Маркетинговые исследования – разработка анкет для родителей и
учащихся с целью определения уровня удовлетворенности качеством
предоставляемой услуги;
2.
Мониторинговые
исследования
–
проведение
начального,
промежуточного и итогового мониторинга по оценке уровня усвоения
образовательных программ;
3.
Внутренний контроль-определение уровня проведения учебных
занятий и массовых мероприятий.
В учреждении разработано и реализуется положение о мониторинге
качества образования. Он проводится ежегодно в три этапа: входящий
(оценка первоначальных знаний детей по выбранной программе),
промежуточный (по итогам первого полугодия), итоговый (по итогам
учебного года).
Результаты мониторинга текущего года таковы:
входящий -32% по учреждению; промежуточный – 62% по учреждению.
Процент прохождения образовательных программ на 1 апреля составил
98,5% . Причиной невыполнения программ является отсутствие педагогов
по болезни.
Продолжена работа в рамках областного эксперимента теме «Апробация
УМК и учебника «Байкаловедение» (автор Кузеванова Е.Н.) для учащихся 67 классов.
Важным направлением образовательной деятельности Экологобиологического Центра является
исследовательское: для развития
творческого потенциала детей в учреждении прошла апробацию программа
«Одаренные дети». В данной программе большая роль отводится работе

научного общества учащихся «Багульник», которое существует на базе ЭБЦ
с 1995года. Результатом работы по выбранным темам исследования и
выполнения проектов является участие в ежегодных научно-практических
конференциях. В 2015г. на базе ЭБЦ прошла 24 городская конференция
«Природа: проблемы, поиск, решения», в которой приняли участие 83
школьника, представив
на ней свои исследовательские работы.
Конференция проходила в 2 тура – заочный и очный. В последние годы к
исследовательской деятельности активно подключаются учащиеся начальной
школы, для данной возрастной категории в течение последних шести лет
формируются отдельные секции.
Победители
городской научнопрактической конференции в ноябре 2015 года примут участие в областной
НПК «Исследователи природы». В марте 2015 года была апробирована
программа «Интенсивные каникулы», в ходе которой
члены НОУ
«Багульник» знакомились с
методиками проведения весенне-летних
исследований в природе.
Комплексной
оценкой
уровня
квалификации,
педагогического
профессионализма и продуктивности деятельности работников
учреждения являются: аттестация педагогических кадров, курсовая
переподготовка, работа по самообразованию, участие в различных
конференциях, семинарах, конкурсах педагогического мастерства. В 20142015 учебном году
2 педагога учреждения аттестованы на первую
квалификационную категорию, 1 – на соответствие занимаемой должности 2
- прошли курсы повышения квалификации, 1 –курсы переподготовки по
направлению «Менеджмент организации (в образовании)».
Каждый педагог самостоятельно выбирает тему по самообразованию. Планы
работы по темам утверждаются на заседании
методического совета
учреждения. В январе 2015 года на базе учреждения прошла конференция
«Педагогические идеи», на которой педагоги представили результаты работы
по самообразованию. Большую роль играет обмен опытом среди педагогов.
Для этой цели в учреждении создана и работает педагогическая мастерская.
На заседаниях мастерской педагоги в ходе практических занятий знакомятся
с практическим использованием новых технологий, форм работы с детьми,
решают психологические проблемы. Педагоги принимали активное участие
в городских семинарах, конференциях в качестве экспертов и докладчиков.
На Всероссийский заочный конкурс дополнительных общеобразовательных
программ представлено 12 программ педагогов ЭБЦ.
Учитывая реалии сегодняшнего времени, учреждения образования являются
исполнителями муниципального заказа. В частности, Эколого-биологический
центр оказывает услуги по реализации дополнительных образовательных

программ
эколого-биологического
профиля.
Для
изучения
удовлетворенности качеством оказания муниципальной услуги в течение
года проводится анкетирование потребителей (учащихся и их родителей).
В 2014-2015 учебном году в анкетировании приняли участие 497 детей и 491
родитель. Результаты показали, что 90% учащихся и 98% родителей
удовлетворены качеством оказания муниципальной услуги (условиями,
созданными в учреждении, режимом работы, уровнем профессионализма
педагогов).
Экологическое образование неразрывно связано с экологическим
воспитанием, т.е. воспитанием личности, адекватно оценивающей
экологическую ситуацию, готовую к практическим действиям по сохранению
окружающей природной среды.
Тысячи дошкольников и учащихся школ ежегодно задействованы в
традиционных экологических акциях – «Листопад», «Кормушка», «Елочка»,
«Птицестрой», «Первоцвет», «Костер в лесу всегда опасен». Участие в этих
акциях предполагает, наряду с практическими действиями, оформление и
распространение листовок, дайджестов и т.д.
В городе с привлечением большого количества участников отмечаются
всемирные экологические даты: День Воды, День Земли, День Здоровья,
День Охраны окружающей среды, День сохранения биоразнообразия.
Не ослабевает интерес дошкольников и учащихся школ к традиционным
городским мероприятиям, таким, как: выставка «Палитра осени», конкурс
«Экология города глазами детей», игра «Юный натуралист», «Цветочный
калейдоскоп», «Я живу в Прибайкалье», конкурс рисунков и фотографий
«Лес - наше богатство». В лабораториях центра проводятся экскурсии для
детей дошкольного возраста, учащихся школ, родителей с детьми. В течение
года проведено 62 экскурсии, для 1606 детей. Кроме этого, 3600 детей
посетили Центр во время проведения Дней открытых дверей. Экскурсии
позволяют познакомиться с условиями содержания домашних животных,
узнать о животных нашего края, обитателях аквариума, уходе за комнатными
растениями, а также направлениях образовательной деятельности
учреждения.
В Эколого-биологическом Центре образовано и успешно функционирует
школьное лесничество «Калипсо». Теоретическая подготовка юных
лесоводов ведется на базе ЭБЦ с привлечением сотрудников АУ «Братский
лесхоз», преподавателей Братского государственного университета. Ребята
активно работают в лесопитомнике – осуществляют посев и уход за
саженцами хвойных пород. На счету юных лесников – десятки высаженных
в городе деревьев. Члены школьного лесничества – постоянные участники
городской научно-практической конференции «Природа. Проблемы, поиск,
решения». Их доклады отличаются глубиной содержания, интересной
тематикой, решения имеют практическое направление.
«Калипсо» –
неоднократный победитель и призер областных конкурсов школьных
лесничеств.

На базе ЭБЦ осуществляет свою деятельность детская общественная
организация «Незабудка», цель работы которой – пропаганда экологических
знаний среди населения города. Члены организации проводят викторины,
классные часы, распространяют листовки, подготавливают дайджесты и
участвуют в экологических акциях. Члены ДОЭО « Незабудка» участвуют в
работе международной программы «Эко-школы/Зеленый флаг»,
по
результатам которой получено 6 зеленых флагов. Просветительская работа
находит свое отражение также в работе единственного в городе
экологического музея, консультативной помощи разным слоям населения в
вопросах экологического образования и просвещения.
Для экологического просвещения родителей учащихся ЭБЦ в 1995 году
начал работу семейный клуб «Подснежник», заседания которого проводятся
в виде совместной деятельности родителей и детей. В дальнейшем по этому
направлению была разработана программа «Семья, ребенок, педагог»,
результаты апробации которой неоднократно представлялись на областных
семинарах, региональных и всероссийских конкурсах. В отчетный период
состоялось 3 заседания семейного клуба: «Парад звезд»», «Давайте
познакомимся», «Вода, вода – кругом вода…». Кроме этого, общение с
родителями проходит на родительских собраниях, в ходе индивидуальных
консультаций.
Важнейшим средством повышения профессионального мастерства
педагогов, связывающим в единое целое всю систему работы учреждения,
является методическая работа. Роль методической службы Центра
значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью
рационально, оперативно и творчески использовать новые методики, приемы
и формы обучения и воспитания. Главное в методической работе Центра –
оказание реальной, действенной помощи педагогам в развитии их мастерства
как сплава профессиональных знаний, навыков и умений, а также
необходимых современному педагогу свойств и качеств личности.
В деятельности методической службы
выделяются следующие
приоритетные направления:
1.
Работа методического совета;
2.
Консультирование;
3.
Программно-методическая работа;
4.
Анализ результативности образовательного процесса и
воспитательных мероприятий;
5.
Организация
работы
по
повышению
квалификации
педагогических кадров в области дополнительного образования;
6.
Систематизация работы с молодыми специалистами;
7.
Подготовка аналитической и методической документации;
8.
Издание учебно-методической литературы;
9.
Нормативно-методическое
сопровождение
массовых
мероприятий ЭБЦ (разработка положений, инструкций, рекомендаций
и др.);

10. Подготовка материалов для участия обучающихся и педагогов в
конкурсах разного уровня.
Методические материалы периодически печатаются как в республиканских
методических изданиях, так и в материалах различных конференций.
Большую роль в образовательном процессе играет психологическое
сопровождение. Педагог-психолог организует свою деятельность согласно
программе «Поверь в себя». Психологическая поддержка необходима как
детям, так и их родителям. Для детей, нуждающихся в поддержке психолога,
создан клуб «Доверие», на заседаниях которого учащиеся учатся
преодолевать трудности, решать проблемы. Психологическая помощь
оказывается также детям - участникам конференций и конкурсов.

