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2013-2014 г.г.
Муниципальное 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 материально-технического
оснащения. Материальная основа и методическое обеспечение позволяют
организовать образовательный процесс в Эколого-биологическом Центре по
5 направленностям:
Эколого-биологической,
Естественнонаучной,
Туристско-краеведческой,
Художественно-эстетической
Социально-педагогической,
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, в ближайшее время планируется создание
компьютерного мини-класса (сентябрь 2014г.). 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
(3 555 экземпляров). 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. (см. Приложение №1)
В этих комфортных условиях работает коллектив единомышленников,
сориентированный на достижение высоких результатов в обучении и
воспитании юных братчан.
На сегодняшний день в учреждении работает 17 педагогов, из
которых:
15 человек (88,2%) имеют высшее образование,
2 человека (11,8%) – среднее специальное образование,
Большое значение уделяется повышению и росту качественных
характеристик педагогических работников учреждения:
В 2013/2014 учебном году аттестованы:
Первая категория – 5 человек
На соответствие занимаемой должности – 1 чел.
В итоге:
1 категория – 7 чел. (41,2%)
2 категория – 3 чел (17,6%)
Без категории – 6чел. (35,3%), Т.О. 58,8 % педагогов
имеют квалификационную категорию.
За 3 года на курсах повышения квалификации обучилось 15
работников, на сегодняшний день показатель составляет 83,3%.
В процессе многолетней деятельности ЭБЦ сложилась
определенная система управления образовательным учреждением:
Управление учреждением строится на принципах единоначалия и
самоуправления. Непосредственное руководство осуществляет директор
учреждения, часть полномочий с верхних уровней управления делегирована
субъектам на нижестоящие уровни:
1. уровень директора учреждения
2. уровень заместителя директора
3.уровень руководителя методического совета

4. уровень педагогических работников
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).
А организационная структура как линейно-функциональная
с
элементами матричной структуры.
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 2013-2014 году в учреждении укомплектовано 68 детских
объединений, которые распределены по двум отделам – отдел экологии и
отдел зоологии.
Учреждение посещают дети из 20 образовательных учреждений, в том
числе – 11 общеобразовательных , 7 дошкольных, 2 коррекционных.
Эколого-биологический Центр – это открытая, динамично
развивающаяся образовательная система, в которой реализуется 19
дополнительных образовательных программ по четырем направленностям:
Эколого-биологическая -8 программ;
Естественно-научная – 6 программ;
Туристско-краеведческое – 3 программы;
Художественно-эстетическое – 2 программы.
По срокам
образом:

реализации

программы

распределены

следующим

1 год- 6 программ;
2 года – 4 программы;
3 года- 7 программ;
5 лет- 1 программа;
7 лет-1 программа.
Большинство программ (9) – ориентировано на детей 11-15 лет, 6
программ - на учащихся начальной школы, по 2-е программы – на детей
дошкольного и старшего школьного возраста.
Учитывая то, что для учреждений дополнительного образования нет
типовых программ, педагоги самостоятельно разрабатывают программы,
которые имеют статус авторских или адаптированных.
Основная задача, которую решал педагогический коллектив в текущем
учебном году, заключалась в
мотивации педагогов на осуществление
инновационной деятельности, внедрения в образовательный процесс
личностно-ориентированных технологий, практико-ориентированных и
проблемных
принципов
обучения,
способствующих
развитию
познавательной активности и творческого потенциала обучающихся через
экологическое образование. На решение данной задачи были направлены
заседания педагогических советов, инструктивно-методических совещаний,
работа педагогической мастерской.
Одним из новых векторов деятельности ЭБЦ стала работа в области
краеведения. Для развития данного направления разработаны программы: 2годичная адаптированная «Загляни за горизонт», отмеченная дипломом
второй степени областного конкурса программ и 7-летняя комплексная
программа «Экология родного края», большой блок которой посвящен
краеведению с использованием возможностей экологического музея ЭБЦ.
С 2009 г. и по настоящее время педагоги активно участвуют в
экспериментальной деятельности по теме «Апробация УМК и учебника
«Байкаловедение» (Автор Кузеванова Е.Н) для обучающихся 6-7 классов.
Реализация инновационного проекта позволила детям принять участие в
поездке на Байкал, в работе школы юных исследователей в Листвянке, в
городском конкурсе «Экология глазами детей»,
научно-практических
конференциях: «Я познаю мир», «Природа: проблемы, поиск, решения».
Группа детей в областном конкурсе за проект «Сохраним Байкал для
будущих поколений» награждена дипломом первой степени.
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. Педагогами Центра разработана многолетняя комплексная
программа «Изучение видового разнообразия флоры и фауны Братского
района в зависимости от удаленности исследуемой территории от города
Братска - экологически неблагоприятной зоны». В рамках выполнения
данной программы проводятся летние экологические экспедиции, полевые
практикумы на экологической тропе, профильные смены.
Результатом работы по выбранным темам исследования и
выполнения проектов является участие в ежегодных научно-практических
конференциях. В 2014г. на базе ЭБЦ прошла 23 городская конференция
«Природа: проблемы, поиск, решения», в которой приняли участие 93
школьника и представили на ней свои исследовательские работы. С каждым
годом растет число школьников-исследователей, представляющих свои
работы на областном, региональном и международном уровнях. В последние
годы к исследовательской деятельности активно подключаются учащиеся
начальной школы, для данной возрастной категории было разработано
положение о научно-практической конференции «Я познаю мир», которая
прошла в феврале 2014 года в пятый раз.
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 20132014 учебном году 6 педагогов учреждения аттестованы на первую
квалификационную категорию, 7 - прошли курсы повышения квалификации.
Каждый педагог самостоятельно выбирает тему по самообразованию.
Планы работы по темам утверждаются на заседании методического совета
учреждения. Они содержат в себе этапы работы, перечень мероприятий по
каждому этапу, ожидаемые результаты, формы отчета о проделанной работе.
Педагоги приняли активное участие в областном заочном конкурсе
творческих
работ
педагогов,
всероссийской
научно-методической
конференции «Совершенствование качества образования» на базе Братского
госуниверситета,
областной
научно-практической
конференции
«Экологическое образование, экологическая культура для устойчивого
развития образовательных учреждений в условиях внедрения ФГОС нового
поколения:
опыт,
проблемы,
перспективы»,
Ивент
Ассамблее
«Допобразование.ru» (в рамках Х областного форума «Образование
Прибайкалья-2014»), всероссийской программе «Зеленые школы России»,
международной программе «Эко-школы/Зеленый флаг», международном

фестивале «Эко-фольклор».
Всего приняли участие в 26 конкурсах,
семинарах, конференциях, при этом заняли 8 призовых мест.
Важно не только организовать работу по освоению образовательных
программ, но и отследить результативность этой работы, т.е. оценить
качество образования. Для этого 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 -44,5% по учреждению; промежуточный – 61,8% по учреждению.
Процент прохождения образовательных программ на 1 апреля составил
93,5% по учреждению. Причиной невыполнения программ является
отсутствие педагогов по болезни.
Учитывая реалии сегодняшнего времени, учреждения образования
являются исполнителями муниципального заказа. В частности, Экологобиологический 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 2013-2014 учебном году в анкетировании приняли участие 211 детей
и 251 родителей. Результаты показали, что 91% учащихся и 99% родителей
удовлетворены
качеством
оказания
муниципальной
услуги,
их
удовлетворяют условия, созданные в Центре, режим работы,
профессионализм 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 течение всего года в лабораториях
центра проводятся экскурсии для детей дошкольного возраста, учащихся
школ, родителей с детьми. Ежегодно такими экскурсиями охвачено более
2000 тысяч посетителей ЭБЦ. Экскурсии позволяют познакомиться с
условиями содержания домашних животных, узнать о животных нашего
края, обитателях аквариума, уходе за комнатными растениями.
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. «Незабудка» - участник международного
конкурса по изготовлению экологических сумок «Избавь жизнь от
полиэтиленовых пакетов.
Члены ДОЭО « Незабудка» участвуют в работе международной
программы «Эко-школы/Зеленый флаг», по результатам которой получено 5
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 воспитанников 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 2013/2014 уч.году состоялось 4 заседания семейного клуба:
«ЭКО-логичная семья», «Традиционные праздники в нашей семье», «По
секрету всему свету..», «Вода-источник жизни», фотоконкурс «Солнце,
воздух и вода – наши лучшие друзья!». 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 в 2013-2014 уч.г. можно
выделить 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. Так, в сборник материалов 3(5) Всероссийской научнопрактической конференции «Дом, в котором мы живем» вошли доклады
Фещук В.И «Орнитология с пользой для души», Репиной О.С. «Воспитание
экологической культуры через систему мероприятий экологической
направленности», Крутовой О.В. «Интеллектуальная игра как средство
познавательной активности школьников в учреждении дополнительного

образования», Колесниковой Н.Н. «Оценка качества городской среды по
состоянию березы повислой». В сборнике материалов 10(25) Всероссийской
научно-методической
конференции
«Совершенствование
качества
образования» напечатаны сообщения Колесниковой Н.Н. «Активные методы
обучения»,
МолчановойН.В.
«Качественные
характеристики
образовательной деятельности педагога в системе дополнительного
образования детей»,
Новиковой А.Ю. «Трудотерапия на занятиях по
изобразительной деятельности с детьми, имеющими ограниченные
возможности», А.П. Владимировой «Экологические сказки в экологическом
воспитании старших школьников».

Таблица 1. Показатели деятельности МБОУ ДОД «Экологобиологический Центр»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
1. Учебные помещения:
- Кабинет орнитологии – 65,0 кв.м. из них:
Помещение для проведения теоретических занятий –
49,6кв.м.
Помещение для проведения практической части занятий на
базе живого уголка: наблюдения, опытническая и исследовательская
работа с живыми объектами – 15,4кв.м.
дидактические материалы:
Серии фильмов BBC об эволюции и разнообразии птиц.
Энциклопедии
Multimedia:
«Птицы»,
«Животные»,
«Красная книга России», от «Кирилла и Мифодия».
Настольные игры: «Закольцуй птицу», «Фотоохота за
птицами», «Узнай птицу», «Орнитологическое лото» и др.
Раздаточный материал: Инструктивные карточки –
«Строение пера», «Строение птицы», «Описание гнезд», « Условные
обозначения при проведении фенологических наблюдений»,
«Проведение наблюдений за птицами в живом уголке», и др…
Плакаты: данные по колебанию численности птиц ( для
разных условий), птицы и их связь с растениями, места обитания,
строение птицы, формы клюва, дальность рассеивания семян и пр.
Приборы и оборудование:
Коллекция чучел птиц
Коллекция лесных птиц из живого уголка
Коллекция декоративных птиц из живого уголка
Коллекция птичьих гнёзд
- Кабинет зоология – 73,0 кв.м.:
Помещение с живым уголком для проведения практической
части занятия: уход, кормление, опыты, наблюдения – 48,5 кв.м.
Помещение для проведения теоретических занятий – 14,2
кв.м.
Подсобные помещения, в том числе: кухня для
приготовления кормовых смесей, мешанок, минеральных подкормок
для животных – 9,3 кв.м.; туалет – 1,0 кв.м.
дидактические материалы:

«Природные

и

погодные

явления»

(инструктивные

карточки)
«Пресмыкающиеся и земноводные» (лото, викторины,
развивающие задания)
«Живой уголок» (лото, викторины, развивающие задания)
«Воздух, земля, вода» (экологические цепочки)
«Насекомые» (экологические цепочки)
Викторины: «Времена года», «Животные нашего леса»
Кроссворды о животных
Загадки о животных
Видеофильмы об обитателях Сибири
Тематические фильмы, настольные игры
Подборка рисунков и фото на темы: «Дикие животные»,
«Домашние животные», «Птицы», «Насекомые», «Правила поведения в
лесу», «Растения и травы», «Деревья и кустарники» и др.
Учебники по зоологии, справочная литература
Приборы и оборудование:
Коллекции животных (звери, птицы)
Чучела, экспонаты
Мультимедийная установка, ноутбук
Микроскопы, лупы, весы
Посуда для кормления животных, оборудование для
обустройства клеток и вольеров.
Тематические фильмы, настольные игры
- Кабинет аквариумного рыбоводства – 62,3 кв.м.
Помещение для проведения учебных занятий – 35,3 кв.м.
Подсобное помещение для аквариумов – 5,1 кв.м.
Лаборантская – 21,9 кв.м.:
(лаборантская оборудована аквариумами с молодью – 15,8
кв.м. аквариумами для нерестилищ – 6,1 кв.м.) – используется в
организации практических работ по образовательной программе.
дидактические материалы:
Карточки-задания для самостоятельных наблюдений за
обитателями аквариума
Карточки-задания для усвоения нового материала
Кроссворды, загадки, ребусы по разделам программы
Контрольно-познавательные игры

Биологические задачи
Инструктивные карточки «Обустраиваем аквариум»
Плакаты: «Строение рыбы», «Цикл развития рыбы»,
«Видовое разнообразие рыб» и др.
Приборы и оборудование:
Аквариумы с обитателями
Террариумы с пресмыкающимися
Оборудования для ухода за аквариумом
Оборудование для оснащения аквариума
Лупы, микроскопы
- Кабинет экологии – 50,0 кв.м.
Дидактические материалы:
Тесты по экологии: «Лес – природный комплекс», «Введение в
экологию», «Экология», «потребности жизни», «краски природы»
Методическое пособие к фильму «Город мой»
Подборки игр: «Сети питания», «Озон», «Пищевая пирамида»,
«Сокращение мест обитания», «Пищевая сеть», «Озоновые дыры»,
«Летучая мышь», «Кто чем питается», «Фотосинтез», «Жизнь на
литорали», «Паутина жизни», «Голландское лото», «великолепная
семерка», «Наше планете, наше здоровье».
Кроссворды на темы: «Лес – природный комплекс», «Человек»,
«источник жизни», «Воздух», «Экология», «Свойства воды».
Комплект дидактических карточек для проведения опытнической
работы.
Практические задания по экологии и охране окружающей среды.
(Авторы А.И.Федорова, А.Н.Никольская)
Практические задания по экологии. (Авторы С.В.Алексеев,
Н.В.Груздева).
Практические и лабораторные работы по курсу «Экология»,
(Козяева Е.А., «Непрерывное экологическое образование», Братск, 2000)
Методика проведения фенологических наблюдений.
Методика определения качества воды.
Методика определения чистоты атмосферы.
Методика составления паспорта на водные объекты.
Методика определения рекреационной нагрузки на природу.

Методика определения освещенности в помещении.
Методика определения радиации в помещении.
Методика определения шумовых загрязнений.
Физическая карта Российской Федерации.
Физическая карта Иркутской области.
Атлас Иркутской области.
Карта полезных ископаемых Иркутской области.
Карта современного состояния природных экологических
комплексов Байкальского участка.
Карта Байкала.
Карта Братского водохранилища.
Карта Братского района.
Набор дидактических материалов «Байкальская нерпа»
(Байкальская экологическая волна, 1998г.)
Дидактический материал по определению растений водоемов и
заболоченных лугов.
Дидактический материал по определению основных групп
пресноводных беспозвоночных.
Викторина: «Знаешь ли ты Байкал?».
Тест по Байкловедению.
Тест «Введение в экосистемы»
Кроссворд Байкал.
Методики лабораторных работ «Лабораторный практикум» раздел
«Морфология растений».
-Методическое пособие для учащихся «Исследователь
природы».
-Методики определения растений по графическим ключамсхемам (основные семейства).
-Методическое пособие для учащихся и преподавателей
«Общие принципы исследовательской работы в области экологии и
биологии».
-Методическое пособие дня учащихся «оценка состояния
растений в рекреационных зонах города».
-Методики полевых исследований «Полевой практикум на
экологической тропе» разделы «Геоботаника» и «Лесоведение».
Приборы и оборудование:
Гигрометр психрометрический,

индикаторы радиоактивности,
люксметры,
весы
микроскоп М-1, цифровой микроскоп,
шумометры,
индивидуальные мини-лаборатории «Юный эколог»
Мультимедийная установка
Компьютер
Экран
CD-проигрыватель
Подборка видеофильмов.
Палатки, спальные мешки, раскладушки, коврики
туристические.
Видеокамера
Фотоаппарат
Микроскопы (учебные, бинокулярный, цифровой)
Гербарные материалы
Коллекции насекомых, бабочек, мхов и лишайников
Лупы, пинцеты, морилки, сачки
Бинокли,
Определители растений, животных
Мини-лаборатории «Юный эколог»
Химическая посуда
- Кабинет цветоводства – 78,7 кв.м.:
помещение для занятий с зимним садом – 64,1 кв.м.
лаборантская для проведения практических работ по
подготовке почвы, посадочного материала, черенкования, пересадки и
др. – 14,6 кв.м.
дидактические материалы:
Комплект карточек по темам:
«Садовые растения»,
«Комнатные растения», «Лекарственные растения», «Дикорастущие
растения», «Насекомые-вредители»
Тестовые задания по темам: «Семейство Лилейных»,
«Луковица – стебель или корень?», «Пестрый мир растений», «Древние
предки нашей планеты», «Гости из Африки и Америки»
Загадки о растениях, ребусы
Кроссворды на темы: «Садовые цветы», «Растения,

занесенные в красную книгу», «Природа», «Органы растений»,
Подборка стихотворений, рассказов о растениях
Набор игр юных натуралистов: «Ботанические жмурки»,
«Разрезные картинки», «Угадай задуманное», «Кто лучше знает?»,
«Найди ошибку»
Настольная игра «Ботаническое лото»
Схемы: «Классификация цветов», схема работы растения
как «Фабрики», опорные сигналы
Викторины по ботанике
Приборы и оборудование:
Коллекция комнатных растений (200 шт.)
Гербарные материалы
Коллекции семян, учебные таблицы
Опрыскиватели, лопатки, лейки, рыхлители и др.
Кабинет «Природа и фантазия» - 48,8 кв.м.
дидактические материалы:
Игры: «Деревья», «Чей дом?», «Что нарисовал
художник?», «Кто как размножается», «Сделай наоборот», «Кто что
ест?», «Кто не спрятался, я не виноват…», « Чей ребенок?», «Рога и
копыта», «Парад хвостов» и др.
Папки; «Птицы», «Промыслы», «Хохлома», «Гжель»,
«Дымковская роспись», «Животные жарких стран», «Насекомые»,
«Цветные ниточки», «Цветы луга», «Цветы сада», «Красная книга»,
«Животные лесов Сибири» и др.
Приборы и оборудование:
Мольберты
Кисти для краски и клея
Краски акварельные, гуашь
Карандаши
Цветная бумага, ножницы, альбомы
Коллекция картин «Красная книга Иркутской области»
(детские поделки)
Настольный театр (сказки)
Демонстрационный материал: декоративная посуда,
насекомые, птицы, поделки и композиции из природного и бросового
материала.

Кабинет «Школьное лесничество» – 24,6 кв.м.:
Учебный класс – 14,1 кв.м.
оборудованная
лаборатория
для
проведения
исследовательских работ – 4,8 кв.м.
дидактические материалы:
Методики полевых исследований «Полевой практикум на
экологической тропе»: разделы «Геоботаника» и «Лесоведение».
Методическое пособие для учащихся «Комплексный
мониторинг природных экосистем».
Методические пособия для учащихся «Лес как природнотерриториальный комплекс», «Немного о лесе», «Растения наших
лесов».
Методические пособия для учащихся «Млекопитающие
Иркутской области», «Следы в природе», «Тушени е лесных пожаров».
Методики лабораторных работ «Лабораторный практикум»,
раздел «Морфология растений».
Методическое пособие для учащихся «Исследователь
природы».
Методики определения растений по графическим ключамсхемам.
Методическое пособие для учащихся «Оценка состояния
растений в рекреационных зонах города» и др.
Приборы и оборудование:
Гербарии и материалы для монтирования гербарных
образцов: бумага, калька, клей, этикетки, гербарные папки.
Гербарные сетки и папки для сбора и сушки растений.
Бланки описания растительных сообществ, видового разнообразия ит.д.
Чучела птиц и зверей, коллекции насекомых.
Определители почв, растений, насекомых, птиц, вредителей
и болезней деревьев, кадастры редких и исчезающих растений и
животных.
Видеофильмы.
Цифровой фотоаппарат и компьютер, диски с кадастрами и
картами района исследования. Программы для работы со списками
видов и микроскопом.

Таксационные приборы: буссоль, высотомер, мерная вилка
и т.д.
Бинокулярный микроскоп и принадлежности к нему
(предметные и покровные стекла, препаровальные иглы, чашки Петри,
фильтровальная бумага), постоянные микропрепараты по морфологии
растений, фиксированные части растений и целые растения и пр…
2. Учебно-вспомогательные помещения:
- Библиотека – 21,7 кв.м.
Библиотечный фонд составляет – 3 555 экземпляров, из них по
дисциплинам:
Зоология – 380
Орнитология – 120
Ихтиология - 59
Энтомология – 46
Дендрология – 60
Ботаника (цветоводство, растениеводство, овощеводство) –
363
Экология – 345
Прикладное творчество – 67
Экологическое краеведение – 127
Естественнонаучная деятельность - 156
Тематические плакаты – 36
Видеокассеты – 66
Диски -50
Журналы – 1 676
- Экологический музей – 45,0 кв.м.
В фондах музея находятся гербарии, коллекции насекомых, грибовтрутовиков, птичьих гнезд, собранных воспитанниками во время летних
экспедиций:
Чучела – 36,
Гербарии – 28
Коллекция «Мхи и лишайники» - 1
Экологические стенды – 6
Коллекции «Съедобные грибы» - 1, «Ядовитые грибы» -1,
Коллекция бабочек Братского района – 1,
Коллекция насекомые Братского района -1,

Экспозиции музея размещены в горизонтальных витринах
(11), застекленных стендах (4), витринах-стаканах(5), витринахшестигранниках (2). Оснащение музея позволяет педагогам проводить
занятия на его базе.
- Видеозал – 15,3 кв.м.
Материальное оснащение:
Телевизор
Видео-, DVD-плеер
Видеокассеты, диски.
- Актовый зал – 128,3 кв.м. на 100 посадочных мест
дидактические материалы:
Сценарии мероприятий
Сборник материалов по работе с семьей.
Театральные декорации и костюмы
Материальное оснащение:
Мультимедийная установка
Компьютер
Экран
Музыкальный центр
Подборка дисков с записью музыки
телевизор
CD-проигрыватель
Подборка видеофильмов.
Видеокамера
Фотоаппарат
- Методический кабинет – 28,2 кв.м.
Компьютеры с выходом в Интернет – 3,
Ноутбуки -2
Сканер, принтер
Методические материалы по направлениям деятельности
учреждения.
3. Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического
назначения
гардероб – 22,1 кв.м.
туалетные комнаты:
- для девочек 21,2 кв.м., в том числе:
раковин для мытья рук – 3 шт.

унитазов – 3 шт.
- для мальчиков 21,3 кв.м., в том числе:
раковин для мытья рук – 3 шт.
унитазов – 3 шт.
4. Учебно-опытный участок – 3232,5 кв.м.
Проведение
натуралистической работы по образовательным
программам кружков: «Растениеводство», «Овощеводство», «Цветоводство»
Зоны:
- плодово-ягодные насаждения – 450 кв.м.
- цветочные клумбы – 632,5 кв.м.
- огород – 600,0 кв.м.
- зеленая зона – 1300 кв.м.
- хозяйственная зона – 250,0 кв.м.
Хозяйственные объекты:
- теплица – 58,0 кв.м.
- парник – 18,0 кв.м.
5. Экологическая тропа на мысе «Бык» протяженностью 3,5 км.
для проведения
экологического практикума, природоохранных
мероприятий, отработки методик полевых исследований, подготовки к
областному слету членов школьных лесничеств.

