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В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив МБУДО «Эколого-

биологический Центр» продолжил  работу по методической теме «Развитие 

механизмов контроля качества в образовательном процессе учреждения». 

Целью деятельности по реализации темы стало «Продолжение работы по 

совершенствованию педагогической системы, обеспечивающей повышение 

качества и эффективности дополнительного эколого-биологического 

образования». Основными задачами для достижения поставленной цели 

стали: 

 Внедрение новых форм проведения занятий, направленных на повышение 

результативности учебного процесса; 

 Повышение мотивации учащихся в освоении программного материала; 

 Повышение уровня самореализации детей путем вовлечения их в 

исследовательскую деятельность, а также в природоохранные мероприятия; 

 Активизация методической деятельности педагогов через участие в 

педагогических конкурсах, семинарах, проведение мастер-классов и открытых 

занятий; 

 Разработка дополнительных общеобразовательных программ, направленных 

на обучение учащихся-старшеклассников; 

 

На  1 сентября штат педагогических работников был  укомплектован   

полностью, протарифицировано 16 педагогов, в том числе  2 педагога, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком: Дементьева Я.В., Кучерова Г.В. 

На начало учебного года приняты 2 педагога дополнительного образования 

(молодые специалисты): Волкова Т.С.- руководитель кружка «Юный зоолог», 

Пестерев Р.С. – руководитель кружка «Экологическое моделирование». На 

время отсутствия основного работника Дементьевой Я.В. на ставку педагога 

дополнительного образования переведена Драница М.А., инженер по ОТ и ТБ. 

Ставку методиста по НИР временно передали Мылиной А.А., педагогу 

дополнительного образования. Часы  учебной нагрузки Кучеровой Г.В. 

дополнительно распределены между педагогами приказом по учреждению. 1 

марта 2016г. уволился 1 педагог – Мылина А.А., на ее часы принят 

руководитель объединения «Школьное лесничество» Сикова М.Р.  26 мая 

уволился Пестерев Р.С., его часы выставлены на вакансию. На сегодняшний 

день в учреждении работает 15 педагогов, имеется  1  вакантная должность.  

Из 16 педагогов  16 человек  (100%) специалисты с высшим образованием, 

что на 6,25 % больше по сравнению с предыдущим периодом. 9  человек 

(64,3%) имеют первую квалификационную категорию, что на 7,2 % выше 



3 
 

показателей  предшествующего  года. 1 педагог – Храмцова Л.И.  в 2016/2016 

уч.году прошла аттестацию на первую квалификационную категорию; на 

соответствие занимаемой должности 3 руководящих работника: заместитель 

директора по УВР Рубцова В.А., руководители структурных подразделений – 

Молчанова Н.В., Фещук В.И. Все педагоги имеют курсы повышения 

квалификации, что соответствует  100%,  2  педагога  (Дементьева Я.В., 

Владимирова А.П.) прошли профессиональную переподготовку по программе  

«Педагогическая деятельность в образовательной организации»; 

В течение учебного года осуществлялась плановая методическая работа с 

педагогическим коллективом: проведено четыре педсовета (2 аналитических 

и 2 тематических), на которых были заслушаны и обсуждены вопросы,  

раскрывающие направления деятельности учреждения:  

 «Активизация методической деятельности в учреждении – основной фактор 

повышения эффективности сопровождения образовательного процесса»  

(Крутова О.В., ноябрь). В процессе подготовки к педсовету были предложены  

анкеты педагогам: «Профессиональный портрет», «Факторы, стимулирующие 

и препятствующие обучению, развитию, самообразованию педагогов в 

учреждении», «Способность педагога к саморазвитию». В процессе анализа 

анкет выявлены значимые закономерности:  

1. В организации педагогического процесса 9 педагогам из 12 (75%) требуется 

методическая помощь частично; 

2. Повышение квалификации 8 педагогов (66,7%) принимают как предмет 

постоянной заботы; 

3. Новые и традиционные формы в работе совмещают 7 педагогов (58,3%); 

4. Для решения задач в своей педагогической практике 7 чел (58,3%) могут 

создать свое оригинальное решение; 

5. При необходимости получить методическую, практическую помощь 

11педагогов (91,7%) предпочитают обратиться к зам. директора по УВР, РСП; 

6. 9 чел (75%) посещают методические мероприятия с удовольствием, с 

ожиданием для себя нового, интересного 

7. Факторами, стимулирующими обучение и развитие, большинство педагогов 

считают: индивидуальную методическую работу (8чел-66,7%), обучение на 

курсах (8чел.- 66,7%), пример и влияние коллег (8чел.), внимание к проблеме 

руководителей (9чел.-75%), интерес к работе (12чел.-100%), занятие 

самообразованием (10чел.-83,3%),  

8. Факторами, препятствующими обучению и развитию, как таковых 

преобладающих ответов нет, есть половинчатые (и «да», и «нет»): собственная 

инерция, недостаток времени, жизненные обстоятельства и пр… 
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9. При выявление способности педагога к саморазвитию самыми массовыми 

были ответы: я стремлюсь изучить себя (7чел.-58,3%), я оставляю время для 

развития, как бы не был занят работой и домашними делами (8чел.-66,7%), 

препятствия стимулируют мою активность (9чел.-75% и «да», и «нет»), я верю в 

свои возможности (8 чел.), стремлюсь быть более открытым (9чел.-75%), я 

получаю удовольствие от освоения нового (10чел.-83,3%), возрастающая 

ответственность не пугает меня (8чел.-66,7%) 

 «Развитие личности учащихся через сотрудничество педагога, детей и 

родителей» (Рубцова В.А. февраль). Данная тема выбрана не случайно: в 

последние годы родители не проявляют должной активности в проведении 

совместных мероприятий, а педагоги не всегда умеют выбрать адекватные 

формы и методы работы с учетом конкретной специфики семейной 

социализации детей. Учитывая сложившуюся ситуацию по работе с  семьей,  

решили: к 01 сентября 2016г. разработать проект плана работы педагога с 

родителями; в 2016/2017 учебном году выбрать методическую тему, 

направленную на эффективное сотрудничество педагогов с семьями учащихся.  

Из вышесказанного следует: при планировании методической работы на 

следующий учебный год необходимо учесть все пожелания педагогов для 

рассмотрения актуальных вопросов на методических совещаниях, обучение  их 

практическому применению через мастер-классы и педагогические мастерские 

В течение учебного года проводилась работа по приведению в соответствие 

с ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» нормативных правовых 

актов: в ноябре изменено наименование и утверждена новая редакция Устава 

МБУДО «ЭБЦ», заменены на новые свидетельства о регистрации права на 

оперативное управление и безвозмездное (бессрочное) пользование 

земельным участком, подготовлены и отправлены в Службу по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области документы  на получение 

новой лицензии на ведение образовательной деятельности. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Образовательный процесс в ЭБЦ представляет специально организованную 

деятельность педагогов и воспитанников, направленную на решение задач 

воспитания, обучения и развития личности. Организация учебно-

воспитательного процесса осуществляется в свободное от основной школы 

время, на основе добровольного выбора воспитанниками образовательной 

области, вида деятельности, направления и профиля программы.  
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    Эколого-биологический Центр – это открытая динамично развивающаяся 

образовательная система, в которой  в 2015-2016 учебном году  реализовано 

программ  16, из них по направленностям: 

1. Естественнонаучная -7 программ 

2. Социально-педагогическая – 5 программ 

3. Художественная – 2 программы 

4. Туристско-краеведческая – 2 программы 

  

7; 44%

5; 31%

2; 12%

2; 13%
Естественнонаучная

Социально-
педагогическая

Художественная

 

 

Из общего количества программ  11 (69%) – авторские; 1(6%) – 

модифицированная;  4 (25%) – рабочие. 
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 По срокам реализации программы делятся  на  одногодичные, 

двухгодичные, трехгодичные. 

 
По статусу все 16 программ являются дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими.  С учетом опыта реализации 

образовательных программ в дополнительном образовании, педагоги 

учреждения считают более эффективным использование двухгодичных 

программ, в ходе реализации которых дети получают основы экологических и 

биологических знаний. Для детей, проявляющих интерес к исследовательской 
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деятельности, разработаны программы  повышенной сложности. Таким 

образом, весь курс обучения составляет четыре года. 

На основании дополнительных общеобразовательных программ педагогами 

разработаны   рабочие программы. 

Всего разработано 47 рабочих программ, из них: 

1. Естественнонаучной направленности -28 программ, в том числе: 

 12 программ на 144 часа в год (4 часа в неделю) 

 9 программ на 72 часа (2 часа в неделю) 

 3 программы на 108 часов (3 часа в неделю) 

 2 программы на 132 часа (Драница М.А. приступила к работе в конце 

сентября) 

 1 программа на 180 часов в год (5 часов в неделю) 

 1 программа на 216 часов в год (6 часов в неделю) 

2. Социально-педагогической направленности- 9 программ, из них: 

 1программа  на 216 часов в год (6 часов в неделю) 

 8 программ  на 144 часа в год (4 часа в неделю) 

3. Художественной направленности – 8 программ, из них: 

 1 программа  на 108 часов в год (3 часа в неделю) 

 7 программ на 144 часа в год (4 часа в неделю) 

4. Туристско-краеведческой направленности- 2 программы, обе на 144 часа 

в год (4 часа в неделю). 

В начале учебного года  педагогами сформировано 76 учебных групп, в том 

числе: 

1-года обучения – 52 группы; 

2 года обучения – 14 групп; 

3 года обучения – 5 групп; 

4 года обучения – 1 группа; 

5 года обучения – 4группы. 

Лучшая сохранность учащихся   наблюдается у Окуловой В.Г. ( 2 группы пятого 

года обучения); Фещук В.И.  (1 группа четвертого и 1 группа пятого года 

обучения); Молчановой Н.В. (1группа пятого года обучения). 

У Владимировой А.П. 2 группы второго и 2 группы третьего года обучения; у 

Темниковой Т.Н. – 1 группа второго года обучения, 2 группы третьего года 

обучения. 

В этом учебном году   значительно уменьшилось количество групп на базе 

общеобразовательных учреждений.  
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2 группы на базе школы №40 и 2 группы – на базе школы №16, 2 группы на 

базе школы №9 итого всего 6 групп (в прошлом учебном году их было   23, в 

2014 -46) 

Все группы дошкольников переведены на базу Эколого-биологического 

Центра, в связи с этим  остались не охваченными детские сады, расположенные 

далеко от Центра. 

Контингент учащихся составил 871 ребенок. 

 

Распределение по направленностям 

Направленность К-во детей % от общего 
числа 

Естественнонаучная 610 70% 

Социально-педагогическая 118 13,5% 
Художественная 119 13,7% 

Туристско-краеведческая 24 2,8% 
ИТОГО: 871 100% 

 

 

Наибольшее количество детей  (70%) занимаются в кружках 

естественнонаучной направленности, наименьшее (2,8%) в объединениях 

туристско-краеведческой направленности. 

 

Распределение по возрасту 

Возраст К-во 
детей 

% от 
общего 
числа 

Девочек % 
девочек 

5-7 лет 98 12% 55 56% 

7-9 лет 433 54% 217 50% 
10-14 лет 239 29,6% 120 50% 

15-17 лет 36 4,4% 24 67% 
ИТОГО: 806 100% 416 51,6% 
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5-7 лет 7-9 лет 10-14 лет 15-17 лет

239

334

57

10

98

433

239

36

2014-15уч.год

2015-16уч.г.

 
 

По сравнению с  прошлым учебным годом значительно уменьшился контингент 

дошкольников за счет увеличения числа детей  младшего, среднего  и старшего 

школьного возраста школьного возраста. 

В соответствии с Положением о системе оценки качества образования в 

МБУДО «ЭБЦ», в начале года проведена оценка качества условий организации 

учебного процесса.   Как в прошлом учебном году, так и в этом, педагоги  

указывают на следующие проблемы: 

 Безопасность пребывания детей в учреждении (свободный 

проход посторонних людей) 

 Психологический климат в коллективе 

 Недостаточная освещенность в кабинетах (заменены лампы в 

кабинете орнитологии). Необходимо заменить в кабинете 

экологии 

 Низкая температура воздуха в кабинетах цветоводства, природа 

и фантазия, компьютерном классе. 

 Недостаток оргтехники в кабинетах (оборудован компьютерный 

класс, где могут заниматься педагоги). 

Проведен мониторинг затруднений педагогов.  Если в прошлом учебном году 

большинство педагогов отметило, что испытывают затруднения  в процессе 

мотивации  учебной деятельности,  использовании нетрадиционных форм 

проведения занятий, то в этом году приоритеты изменились в сторону умения 

анализировать свою деятельность , а также увеличилось количество 
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педагогов, которые не испытывают затруднений в процессе проведения 

учебных занятий. 

               Выполнение программ: 

 Отдел зоологии – 100% 

 Отдел экологии – 98% 

 По учреждению- 99% 

Сохранность контингента: 100% 

Мониторинг качества образовательного процесса 

Предметные результаты 

 
 

Мониторинг проведен отдельно по детям дошкольного возраста и учащимся 

школ. Анализ показывает, что в отдельных группах дошкольников итоги 

входящего мониторинга выше.  По итогам  освоения программы все участники 

образовательного процесса показывают неплохие результаты (76-80%). 

Диаграмма сравнительного анализа  2015-2016 учебного года и 2014-2015 

учебного года показывает, что средний балл на входе несколько ниже в 

прошедшем учебном году, в тоже время, отмечается небольшое увеличение 

итоговых результатов, т.е  уровень усвоения программного материала немного 

повысился. 
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 Наряду с предметными,  педагоги второй год оценивали сформированность 

универсальных учебных действий, т.е. достижение метапредметных 

результатов (познавательных, регулятивных, коммуникативных).  

 

Данные представлены в  диаграммах. 

 

 

14,80%

63,80%

21,40%

12%

65%

23%

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

2014-2015

2015-2015
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Исходя из диаграмм, на которых представлены средние значения, наряду с 

сокращением числа детей, которые показали низкий уровень  

сформированности  УУД , увеличилось количество детей со средним  и 

высоким уровнем. 

Большое внимание педагоги учреждения уделяют категории детей, имеющих 

склонность и желание заниматься научно-исследовательской работой. В 

прошедшем учебном году было организовано 7 исследовательских групп 53 

учащихся.  

В сентябре 2015 года  в  организации был открыт компьютерный класс, на базе 

которого педагогом Пестеревым Р.С. была реализована разработанная им 

дополнительная образовательная программа «Экологическое 
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моделирование». Цель данной программы – научить детей, занимающихся 

исследовательской работой, работать в офисных программах, сформировать у 

них навыки подготовки исследовательской работы, презентации к  публичному 

выступлению, а также компьютерному моделированию экологических 

ситуаций. Программу «Экологическое моделирование» освоили также дети, 

участвующие в региональном эксперименте по апробации программы 

«Байкаловедение». 

К положительным моментам работы с одаренными детьми можно 

отнести факт повышенной мотивации к исследовательской деятельности 

воспитанников, что связано с их высокими результатами  участия в 

конференциях, конкурсах, других мероприятиях различных уровней.. 

 

Участие детей  в конкурсах различного уровня. 

 

 
 

 Всего в течение 2015-2016 учебного года 326  (40,4%) учащихся эколого-

биологического центра приняли участие в различных мероприятиях 

эколого-биологической направленности, в том числе: 

 Городского уровня-172 (21,3% 

 Областного и регионального уровня – 115 (14,2%) 

 Республиканского уровня – 25 (3%) 

 Международного уровня – 6 (0,7%) 
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Победителями и призерами стали  87 детей, из них: 

 Городского уровня – 63 

 Областного и регионального уровня – 10 

 Республиканского уровня – 8 

 Международного уровня – 6. 

 

Сравнительная таблица участия детей в конкурсах 

(2014-2015 уч.год  и 2015-2016 уч.год) 

 
 

Необходимо отметить, что в прошедшем учебном году произошло снижение 

как числа участников, так и победителей и призеров по сравнению с 

предыдущим учебным годом. Поэтому в будущем педагогам нужно  более 

активно готовить  детей к участию в мероприятиях различных уровней. 

 

В соответствии с утвержденным планом внутреннего контроля в течение 

учебного года заместителем директора по учебно-воспитательной работе, 

руководителями структурных подразделений, методистами , проводился 

анализ деятельности педагогического коллектива. 

1. Текущий контроль: 

 Проведение комплектации объединений – сентябрь 

 Посещаемость занятий детьми – ежемесячно 

 Оформление и ведение документации – ежемесячно 

 Выполнение правил внутреннего трудового распорядка 

 Выполнение расписания учебных занятий. 
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2. Тематический контроль: 

 Использование диагностических методов в системе мониторинга 

образовательного процесса на уровне детского объединения 

 Управление процессом познания учащихся – ведущая профессиональная 

компетентность педагога 

 Выбор форм организации учебных занятий как одно из условий успешной 

реализации образовательных программ 

 Развитие личности учащихся через содружество педагога, детей и 

родителей. 

 Профессиональная деятельность педагога по конструированию знаний, 

направленных на достижение метапредметных образовательных результатов. 

 Использование оценочных показателей при переводе учащихся с одного 

уровня на другой 

 

3. Персональный контроль.  

В ходе персонального контроля оценивался уровень проведения занятий в 

соответствии с выбранными критериями, а также работа педагога по 

формированию практических навыков и УУД. 

Особое внимание уделялось контролю за проведением занятий молодых 

специалистов (Зверева А.В, Пестерев Р.С, Мылина А.А., Волкова Т.С.). 

В конце учебного года (май 2016) в каждой группе  педагоги провели итоговые 

занятия, которые посетили заместитель директора по УВР, руководители 

структурных подразделений, педагог-психолог.  Форму занятия педагог 

выбирал самостоятельно. В основном это были игровые занятия, занятия- 

турниры, занятия-конференции и т.д.  Задания были направлены на 

оценивание уровня освоения учащимися программного материала за год.  

Высокие результаты показали учащиеся Колесниковой Н.Н, Фещук В.И, 

Окуловой В.Г., Темниковой Т.Н.  Слабо справились с контрольными заданиями 

учащиеся специальной (коррекционной) школы № 27, занимающиеся в 

кружках Владимировой А.П. и Новиковой А.Ю.  Для детей данной категории в 

дальнейшем необходимо адаптировать программный материал в соответствии 

с из умственными способностями. 

По итогам года  106 детей получили сертификаты об окончании обучения по 

дополнительной общеобразовательной программе.  Это  меньше, чем в 

прошлом году. Одной из причин уменьшения является более тщательный 

подход со стороны педагогов. Тем детям, которые слабо  усвоили программу,  в 

том числе и по причине пропусков занятий, рекомендовано повторное 

обучение. 
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Организация отдыха и оздоровления детей – еще одно направление 

деятельности учреждения. Во время осенних каникул организован лагерь 

дневного пребывания для 25 учащихся. За неделю пребывания дети отдохнули, 

повысили теоретические и практические знания в области экологии и 

биологии. В это же время они оказали большую помощь педагогам в 

подготовке к 30-летнему юбилею учреждения.  

С  6 по 24 июня на базе ЭБЦ организован летний лагерь с дневным 

пребыванием для 25  детей. Программа лагеря была насыщена  

мероприятиями различной направленности: это экскурсии, посещение 

бассейна, досуговые и спортивные мероприятия. Ребята с удовольствием 

ухаживали за животными зооуголка, постигали основы проектирования, 

проводили опыты и наблюдения. В организации деятельности детей 

ответственным педагогам Колесниковой Н.Н. и Фещук В.И. помогали 5 

студенток Братского педагогического колледжа №1. Согласно договору между 

педколледжем и ЭБЦ для этих студентов  с 20 июня по 1 июля 2016 года была 

организована летняя педагогическая практика. 

Начиная с мая и заканчивая в сентябре, на базе учреждения работает трудовой 

отряд подростков 14-18 лет. Дети оказывают большую помощь в  уходе за 

животными, заготовке для них корма, работе на пришкольном участке, 

подготовке учреждения к новому учебному году. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

В рамках задач, в соответствии с общей методической темой, были проведены  

инструктивно-методические совещания для педагогов: 

1. Использование диагностических методов в системе мониторинга 

образовательного процесса на уровне детского объединения 

2. Управление процессом познания учащихся – ведущая профессиональная 

компетентность педагога 

3. Выбор форм организации учебных занятий как одно из условий успешной 

реализации образовательных программ 

4. Развитие личности учащихся через содружество педагога, детей и 

родителей. 

5. Профессиональная деятельность педагога по конструированию знаний, 

направленных на достижение метапредметных образовательных результатов. 

6. Использование оценочных показателей при переводе учащихся с одного 

уровня на другой 
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На заседаниях методического совета рассмотрены следующие  вопросы: 

1. Рассмотрение рабочих программ 

2. Утверждения положения о конкурсе «Лучший педагог ЭБЦ» 

3. Утверждение программы «Интенсивные осенние каникулы». 

4. Об участии в Международной научно-методической конференции 

«Совершенствование качества образования» в БрГУ 

5. Об участии в международной ярмарке педагогических инноваций. 

В ноябре 2015 года учреждение приняло участие в городском конкурсе 

«Образование города Братска» в двух номинациях: «Дебют» и «Конкурс 

официальных сайтов». В конкурсе «Дебют» наша участница Мылина А.А. заняла 

второе место. Колесникова Н.Н. представила совместный проект с ДОУ №105 ,  

который был признан победителем. 3 педагога приняли участие в областном 

конкурсе программ и методических материалов по гражданско-

патриотическому воспитанию. Молчанова Н.В. заняла в этом конкурсе первое 

место и награждена ценным призом – ноутбуком.   Программа Храмцовой Л.И. 

напечатана в сборнике, Колесникова Н.Н. получила сертификат участника. 

В апреле 2016 года 6 педагогов (Молчанова Н.В, Фещук В.И, Темникова Т.Н, 

Владимирова А.П, Колесникова Н.Н, Окулова В.Г.) приняли участие в 

международной ярмарке педагогических инноваций, представив проект 

«Преемственность в процессе экологического образования детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста».   В рамках ярмарки эколого-

биологический центр принял группу педагогов дополнительного образования 

из Новосибирска, Самары, Усть-Кута, Усть-Илимска.  Гостям была проведена 

экскурсия по лабораториям организации, а также  показана презентация о 

направлениях деятельности педагогического коллектива. 

В течение учебного года педагоги Центра принимали активное участие в 

методических мероприятиях ( конференциях, фестивалях, семинарах), на 

которых представляли опыт своей работы. 

Педагогов учреждения приглашали для работы в жюри конференций и 

конкурсов.  
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Участие педагогов МБУДО в конкурсах и конференциях 

Отдел экологии 

ФИО педагога 

  

Название конкурса Результат 

Владимирова А.П. 1.IX открытый городской фестиваль 

педагогических идей и решений в 

дополнительном образовании и 

внеурочной деятельности 

школьников «Исследования и 

практика – путь к новым открытиям» 

2.XIV Международная Ярмарка 

социально-педагогических 

инноваций 

Диплом участника 

  

  

 

 

 

Диплом участника 

Мылина А.А. 1. Городской форум «Образование 

Братска-2015», номинация «Дебют». 

2. Межмуниципальный Flash-

семинар «Изюминка в моей работе» 

Диплом лауреата 

 

 Диплом участника 

Окулова В.Г. XIV Международная Ярмарка 

социально-педагогических 

инноваций 

 Диплом участника 

Молчанова Н.В. 1. Областной конкурс авторских 

программ и методических 

разработок. 

2. Областная НПК «Итоги 

апробации УМК 

«Байкаловедение» (2011-2015гг) 

в образовательных 

организациях Иркутской 

области: опыт, проблемы, 

перспективы». 

3. Межмуниципальный Flash-

семинар «Изюминка в моей 

Диплом 1 место, 

 

 

Сертификат 

 

 

 

Сертификат 
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работе» 

4.XIII (XXIX) Всероссийская 

научно-методическая 

конференция  

«Совершенствование качества 

образования». 

5.Городской семинар «Система 

оценки качества образования в 

учреждениях дополнительного 

образования» 

6.Городской методический 

семинар-практикум 

«Деятельностный подход в 

формировании экологических 

знаний» 

7.XIV Международная Ярмарка 

социально-педагогических 

инноваций 

Сертификат 

 

 

 

Сертификат 

  

 

Диплом участника 

  

 

 

Диплом участника 

 

Отдел зоологии 

ФИО педагога мероприятие 

Колесникова Н.Н. Межмуниципальный Flesh - семинар 

Колесникова Н.Н. (ХХIХ) Всероссийская научно-методическая конференция 

«Совершенствование качества образования» 

Колесникова Н.Н. IХ открытый фестиваль педагогических идей и решений в 

дополнительном образовании и внеурочной 

деятельности школьников 

Пестерев Р.С. Городской семинар для руководителей НИР СОШ №46, 
ЭБЦ 

Пестерев Р.С. Межмуниципальный Flesh - семинар 

Фещук В.И. Городской семинар для руководителей НИР СОШ №46, 
ЭБЦ 
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Фещук В.И. ХIII региональный методический семинар-совещание 

«Теория и практика дополнительного образования детей 

в образовательных организациях Иркутской области. 

Перспективы развития» 

Фещук В.И. ХIII (ХХIХ) Всероссийская научно-методическая 

конференция «Совершенствование качества 

образования» 

Фещук В.И. Городской методический семинар-практикум 

«Деятельностный подход в формировании экологических 

знаний» 

Фещук В.И. IХ открытый фестиваль педагогических идей и решений в 

дополнительном образовании и внеурочной 

деятельности школьников 

 

В начале учебного года было утверждено Положение о конкурсе «Лучший 

педагог МБУДО «ЭБЦ».   В конкурсе приняли участие 7 педагогов 

дополнительного образования, стаж работы которых в учреждении составил 

более 3 лет ( Молчанова Н.В, Фещук В.И, Окулова В.Г, Колесникова Н.Н., 

Храмцова Л.И, Темникова Т.Н, Новикова А.Ю.) 

Конкурс состоял из двух этапов: 

1.Самопрезентация «Знакомьтесь, это Я» 

2.Открытое занятие (мероприятие)  

По итогам конкурса первое место заняла Окулова В.Г, второе – Фещук В.И, 

третье – Колесникова Н.Н. 

Распределение участников конкурса по баллам представлено в таблице. 
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Итоги конкурса «Лучший педагог МБУДО «ЭБЦ» 

№п\п ФИО педагога 1 этап 2 этап Итог 

баллы место баллы место баллы место 

1 Колесникова Н.Н. 225,5 3 31,6 3 257,1 33 

2 Молчанова Н.В. 207,5 5 28,0 6 235,5 5 

3 Новикова А.Ю. 130,5 7 22,2 7 152,7 7 

4 Окулова В.Г. 244,5 1 31,9 4 275,9 11 

5 Темникова Т.Н. 220,5 4 32,9 2 253,4 4 

6 Фещук В.И. 229,0 2 34,8 1 263,8 22 

7 Храмцова Л.И. 204,5 6 29,5 5 234,0 6 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

На базе ЭБЦ в 2015-2016 учебном году для учащихся учреждения  
проводились традиционные праздники – «Здравствуй, здравствуй Новый Год!», 
спортивный праздник для мальчиков, посвященный Дню защитника Отечества 
«Добры молодцы» (февраль). Праздник для воспитанниц Центра «Красны 
девицы» (март), мероприятие, посвященное Дню охраны здоровья «Секреты 
здоровья», для детей младшего школьного возраста.  

Ко  Дню народного единства методистом по ОМР подготовлена 
викторина «Что ты знаешь о Дне народного единства», в  викторине приняли 
участие 34 ребенка. 

С 8 по 12 декабря в МБУДО «Эколого - биологичексий Центр» прошли 
мероприятия, посвященные празднованию «Дню города» - декада, 
посвященная 60-летию города Братска. 

В рамках декады проведены следующие мероприятия: 
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- II  городская краеведческая конференция «Город Братск: становление, 
достижения, перспективы развития»; 
- семейный клуб «Братчанин – это звучит гордо»; 
- во всех детских объединениях центра проведен информационный круиз  - 
«Братская история». 
Учащиеся проявили большой интерес к истории своего города. 
 30.12.2015 в актовом зале МБУДО «ЭБЦ» состоялся Новогодний утренник 
для учащихся Центра. На Новогоднем утреннике присутствовало 45 человек из 
различных творческих объединений, в актовом зале присутствовали  родители 
детей.  

C 02.02. – 29.02.2016 года   прошел ряд  мероприятий в рамках месячника 
гражданского и военно-патриотического воспитания, посвященных Дню 
защитника Отечества. Целью данных мероприятий является формирование 
гражданско-патриотического сознания, сохранение и развитие чувства 
гордости за свою страну. 
Для воспитанников Центра во всех творческих объединениях проводились 
мероприятия по патриотическому воспитанию: тематическая беседа в кружках 
на   тему «Болит в душе моей Афганистан»,  в беседе приняли участие 180 
детей. 

Кроме этого проведена конкурсная программа  для мальчишек «Смелые, 
сильные, ловкие, умелые!», в которой  участвовали  40 человек, а также 
конкурс фотографий и рисунков  на тему: «Человек на службе в армии» - 150 
человек, викторина для будущих защитников Отечества – 60 человек. 
25.02.2015 года состоялась встреча с участником боевых  действий в 
Афганистане Кузнецовым Олегом Витальевичем,  старшим лейтенантом 
танковых войск. В беседе приняли участие 42 человека. Общее количество 
детей, принявших участие в мероприятиях, посвященных месячнику 
гражданского и военно-патриотического воспитания -  472 человека.  
Данная информация помещена на сайте учреждения. 
10 марта 2016 года  прошел праздник для воспитанниц  «Красны девицы». 
 На  празднике присутствовало  60  человек. 
Также был организован конкурс рисунков среди воспитанников, посвященный 
Международному Женскому Дню - «Подарок для мамы» 
В конкурсе приняло участие 65 воспитанников.  

 Мероприятия, посвященные Дню охраны здоровья в этом году 
проводились в виде месячника здоровья. Мероприятия проводились для детей 
дошкольного, младшего школьного возраста,  и детей старшего школьного 
возраста.   

Общий охват детей дошкольного возраста в месячнике «Мы за здоровый 
образ жизни» составил 75 человек 

Воспитательное мероприятие «Секреты здоровья» для детей младшего и 
среднего школьного возраста и  конкурсная программа «Мы весёлые ребята, 
быть здоровыми хотим, все болезни победим!» объединяли в одно 
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мероприятие.  В спортивном мероприятии приняло участие 73 воспитанников 
педагогов: Темникова Т.Н., Владимирова А.П., Колесникова Н.Н., Зверева А. В. 

Темникова Т.Н. подготовила педагог-психолог Темникова Т.Н.тренинг 
«Профилактика табакокурения!!!»   

В месячнике приняли участие 148 человек.  
C 8 по 21 февраля 2016 г. в рамках декады для детей с ограниченными 

возможностями здоровья проведена декада  для воспитанников ОГСКОУ СКОШ 
№27,ОГСКОУ Школа – интернат № 25.  
В рамках декады состоялось конкурсно - развлекательное мероприятие по 
утвержденному сценарию «Живая планета». 

Для воспитанников 3, 4, 8 классов ОГСКОУ СКОШ №27 проведен тренинг 
на тему «Я - особенный»,  целью которого являлось помочь детям  поделится 
представлениями о себе, показать, что у каждого есть свои таланты и 
способности, которые делают нас особенными, не похожими на других. 

Общее количество участников составило 77 человек. 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Большая роль в организации образовательного процесса, формировании 
комфортных условий работы и обучения, коррекции  поведения учащихся, 
адаптации их в коллективе учреждения дополнительного образования 
отводится педагогу-психологу. В МБУДО «ЭБЦ»  должность педагога-психолога  
занимает Темникова Татьяна Николавна. 

Ее работа  ведется по следующим направлениям: 

 Индивидуальная и групповая диагностика 

 Коррекционно-развивающая 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. Для этого педагогам были розданы анкеты, в которых нужно было 

указать количество детей из  многодетных семей, из малообеспеченных семей, 

из неполных семей, из семей безработных и т.д. 
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Социальный паспорт  учащихся МБУ ДО «ЭБЦ» 

на 2015-2016 уч. год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При исследовании социально-педагогического статуса детей  и по 

наблюдениям педагогов были выявлены дети, нуждающиеся в особом 

внимании,  и составлен банк данных. Всего  таких детей 13 человек:  

 6 человек у  Окуловой ВГ.,  

 5 воспитанников у Колесниковой Н.Н.,  

 2 чел. у Темниковой Т.Н. 
С этими детьми проводилась диагностика по методикам: «Самооценка», 

«Уровень тревожности», рисунок семьи.  

 По итогам диагностики велась консультативная работа: обсуждались 

вопросы дисциплины детей, гиперактивности, агрессивности учащихся,  

имеющих эмоциональные нарушения. 

 Колесниковой Н.Н. даны рекомендации при работе с детьми, 

страдающие аутизмом (Журавлев Влад).  

С целью профилактики приема ПАВ, проводилась просветительская работа с 
учащимися среднего возраста совместно со специалистом из областного 
государственного  учреждения «Центр профилактики наркомании». Проведен 
тренинг на тему: «Профилактика табакокурения». 
В течение года велась работа с одаренными и способными воспитанниками. 

Были проведены следующие мероприятия: 

 

Контингент обучающихся 

2014-

2015 

2015-

2016 

Количество детей из многодетных семей 72 81 

Количество детей с отклонениями в развитии 197 217 

Количество детей из малообеспеченных семей 133 106 

Количество детей  из неполных семей 149 136 

Количество детей из неблагополучных семей 29 31 

Количество детей, состоящих на учете в ПДН - - 

Количество детей - опекаемых  19 24 

Количество детей из семей безработных 22 30 

Количество семей, оказавшихся в соц-опасном положении - 8 

Количество детей из семей  пенсионеров, инвалидов 18 11 

Количество детей из семей, работающих в бюджетной сфере 151 185 

Количество детей из семей, работающих на производстве 226 282 

Количество детей, нуждающихся в особом внимании 7 13 

Количество детей-инвалидов 8 11  

Количество детей-сирот  48 
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1. Создание банка данных одаренных и способных воспитанников. 
Педагоги, которые занимаются  одаренными детьми: Молчанова Н.В., 

Фещук В.И., Окулова В.Г., Владимирова А.П.,  Темникова Т.Н., 

Колесникова Н.Н. 

2. С этими детьми в течение года проводилась индивидуальная и групповая 
диагностика воспитанников по методикам:  

 «Умеете ли вы владеть собой?»,  

 «Уверены ли вы в себе?»,  

 «Умеете ли вы слушать?» 

 «Изучение личности с помощью психогеометрического теста»  по 
методике Рогова Е.И. Цель: определить тип личности и дать 
характеристику личностных качеств учащихся. 

3. В течение года 1 раз в месяц проводились занятия для учащихся по 
программе «Поверь в себя» по следующим темам: 

 «Что помогает мне познавать окружающий мир?» 

 «Мое мышление»,   

 «Мое внимание», 

 «Моя память». Знакомство с понятием «память», игры и упражнения на 
развитие памяти. 

4. При подготовке к участию в городской Н-ПК «Природа: проблемы, поиск, 
решения» и «Я познаю мир» с детьми, занимающиеся исследовательской 
деятельностью были проведены тренинги на тему: «Способы 
саморегуляции, снятие эмоционального напряжения» 

5. На основании диагностики и по наблюдению педагогов на каждого 
ребенка составлена «Диагностическая  карта личностных качеств», 
которая позволяет отследить качественные изменения.  

6. На каждого ребенка создается портфолио одаренного ребенка, которое 
ежегодно пополняется. 

7. Также в течение года велась работа и с родителями одаренных детей, а 
именно: 

 Индивидуальные консультации по итогам диагностики, по запросам 
родителей. 

 Составление рекомендаций. 
 

Мониторинговая деятельность. 

В рамках мониторинга проводилось анкетирование воспитанников 

Центра «Педагог дополнительного образования глазами учащихся» с целью  

изучения удовлетворенности деятельностью педагогов. 

Анкета содержала следующие утверждения, с которыми респонденты 

должны были либо согласиться либо нет, поставив «+» или «-». 
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1. Умеет вызвать интерес к учебе.  

2. Понятно разъясняет сложные вопросы  

3. Готов объяснить непонятное, оказать помощь.  

4. Умеет создать на занятии комфортные условия.  

5. Требователен и справедлив. 

6. Уважительно относится ко всем учащимся.  

7. Обладает чувством юмора.  

По итогам повторного анкетирования обучающихся можно сделать вывод 

о высоком уровне удовлетворенности – 94%. Все опрашиваемые ответили, что 

педагог требователен и справедлив, а так же уважительно относится ко всем 

учащимся. Только 2 респондента не согласились с утверждением «Готов 

объяснить непонятное, оказать помощь. Самое большое количество отрицаний 

набрал вопрос «Педагог обладает чувством юмора». 

Необходимо отметить, что лишь 5 % от общего числа респондентов-

обучающихся не согласились с утверждением «Умеет вызвать интерес к учебе» 

и 10% - «Педагог умеет создать на занятии комфортные условия», это говорит о 

том, что обучающиеся в Центре чувствуют себя комфортно и с интересом 

посещают занятия. 

Входящий
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Итоговый 

 

 

При посещении занятий педагогов с целью определения методов 

мотивации учебной деятельности, педагог-психолог  выяснила, что все 

педагоги на своих занятиях используют методы стимулирования и мотивации 

учащихся, как эмоциональные, так и познавательные. Все используют 

поощрение, создание ситуации успеха, свободный выбор заданий. Фещук В.И. 

и Молчанова Н.В. применяют такие познавательные методы, как создание 

проблемной ситуации, выполнение творческих заданий. Владимирова А.П., 

Окулова В., Колесникова Н.Н. используют  выполнение заданий на смекалку, 

побуждение к поиску альтернативных решений. 

В рамках школы молодого педагога велась работа с молодыми 

специалистами с целью определения степени адаптации, выявления 

трудностей в учебном процессе и выработке рекомендаций и оказание 

помощи. Для этого были проведены следующие мероприятия: 

 индивидуальная  и групповая диагностики 

 индивидуальные консультации, беседы  

 даны рекомендации 
При обработке данных старт-анкеты «Профессиональная деятельность 

педагога», «Определение степени адаптации нового сотрудника» выявилось, 

что в целом педагоги удовлетворены своей работой: организацией обучения и 

воспитания воспитанников. За это время сложились хорошие отношения с 

коллегами.  
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При анализе анкетирования по выявлению проблем  и успешных 

аспектов педагогической  деятельности при подготовке и проведении занятий 

трудности возникли у Волковой Т.С. :  

 владение методами мотивации и стимулирования учащихся, 

 владение приемами активизации внимания учащихся, 

 умение осуществлять самоанализ занятия. 
 Зверева А.В.  в прошлом учебном  году испытывала трудности при умении 

оптимально отбирать учебный материал занятия, а так же организовывать 

рефлексивный этап занятия,  в этом году этих затруднений не испытывает. 

С молодыми  педагогами проведены консультации на темы: 

 «Методы мотивации и стимулирования учащихся» 

 «Приемы активизации внимания» 

 «Дети с ограниченными возможностями» 

 «Правила общения по телефону с родителями» (приглашение 
родителей). 

 «Основные новообразования дошкольного возраста (6-7 лет), младшего 
школьного возраста 7-10 лет». 

 «Психологические особенности обучающихся с разным типом нервной 
системы».  
 

        Для молодых педагогов подготовлены  рекомендации на темы:  

 «Особенности учебы и воспитания гиперактивных детей», 

  «Воспитание и обучение детей с разным типом темперамента». 
К следующему учебному году педагогу-психологу  необходимо подготовить 

упражнения на активизацию внимания учащихся, игры на сплочение в 

коллективе. 

В течение учебного года  педагогом-психологом пополнена  и обновлена  

картотека стимулирующего материала, созданы  электронные презентации к 

занятиям. В настоящее время в кабинете имеется необходимая литература, 

подобраны и классифицированы по направлениям диагностические методики, 

создан банк коррекционных и релаксационных  упражнений, психологических 

игр. 
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ УЧАЩИХСЯ 

 

 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 качестве просветительской деятельности для работы с родителями 

центром была выбрана клубная форма работы, которая оправдывает себя уже 

в течение ряда лет. Темы семейного клуба «Подснежник» разрабатываются с 

учетом пожеланий родителей и детей, а основная цель такого мероприятия – 

объединение детей и родителей, приобщение их к кружковой работе эколого-

биологического центра. 

В  прошедшем  учебном году было проведено 3 заседания  семейного клуба 

«Подснежник». 

Заседание семейного клуба «Братчанин  - это звучит гордо!» состоялось 

21.11.2015г.  

 Цель: 
– расширить знания  об истории родного города; 
– способствовать развитию воображения, памяти; 
– содействовать формированию устойчивого интереса к истории города, 
– воспитывать чувство патриотизма; 
В начале заседания всем гостям предложено ответить на небольшую анкету, 
которая включала в себя всего 5 вопросов о памятных датах истории города 
Братска. 

В данном мероприятии дети совместно с родителями окунулись в  
историю города Братска. Все присутствующие гости приняли активное участие в 
различных конкурсах и интеллектуальных заданиях.  

Заседание семейного клуба «Братчанин – это звучит гордо» 
способствовало расширению знаний об истории города Братска от момента 
основания «Братского острога»  и до современного города. 
на заседании присутствовало 15 родителей и 27 детей. Общее количество 
составило 43 человека. 

9 апреля 2016 года в МБУДО «Эколого-биологический Центр» состоялось 
заседание семейного клуба «Подснежник», посвященное Международному 
дню птиц. 

В данном мероприятии дети совместно с родителями приняли активное 
участие в различных конкурсах, интеллектуальных заданиях и состязаниях. 

Заседание семейного клуба «Птицы вокруг нас» способствовало 

расширению и развитию творческих способностей детей, формированию 

гуманного отношения к птицам, обитающим в городе и его окрестностях.  
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В завершении заседания семейного клуба дети, родители  в окрестностях 
парка  и на территории Эколого-биологического Центра развешали 
скворечники. 

В данном мероприятии приняло участие 118  человек , большую часть из 
которых составляли родители учащихся Центра.  
     Третье,  итоговое заседание клуба,    прошло  25 мая. Тема заседания «Парад 

звезд». Заседание   носило  итоговый характер. За активное участие в 

мероприятиях Центра и успехи в исследовательской деятельности  призами и 

грамотами  отмечены наиболее активные педагоги, родители, коллективы и 

учащиеся. 

На следующий учебный год педагогам необходимо более активно 

привлекать родителей на заседания семейного клуба. Не все педагоги 

сотрудничают с родителями воспитанников, именно поэтому на 

заседаниях клуба с каждым годом становится все меньше народа.   

 

РАБОТА С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА 

Эколого-биологический Центр  является методическим центром по 
организации эколого-биологического образования.  

Сотрудничество с образовательными учреждениями осуществляется по 
следующим направлениям: 
1. Организация консультативной помощи педагогам 
2. Проведение семинаров для педагогов 
3. Проведение массовых мероприятий для детей 
4. Проведение экскурсий по лабораториям  Центра и в экологический музей 

 
В течение 2015-2016 учебного года  было проведено 3 городских семинара: 

1. Семинар для руководителей исследовательской деятельности 
школьников Падунского и Правобережного округов 

2. Семинар для руководителей исследовательской деятельности 
школьников Центрального округа 

3. Семинар для руководителей учреждений дополнительного образования  
«Система оценки качества в учреждении дополнительного образования. 
 
Педагогами ЭБЦ подготовлены и проведены городские мероприятия для 
детей дошкольного возраста и учащихся общеобразовательных школ: 
1. Выставка «Палитра осени» 
2. Конкурс «Байкальские россыпи 
3. Городское мероприятие среди школьников 8-9 классов «Эрудицион 

«Эко-ГрИн»  
4. Первый городской конкурс «Лес – лёгкие планеты»  
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5. Городской конкурс детского творчества «Экология глазами детей»  
6. Первый городской заочный конкурс рисунков «Мы чистый город» 
7. Конкурс для учащихся 3-4х классов «Юный натуралист» 

В течение года проводился традиционный экологический марафон, который 
включает в себя 9 акций: 

1. Листопад 
2. Накормите птиц 
3. Елочка 
4. Сбережем энергию 
5. Мусор-дело серьезное 
6. Чистая вода 
7. Птицестрой 
8. Первоцветы 
9. Костер в лесу всегда опасен. 

Наибольшей активностью участия в городском экологическом марафоне 

отличаются дошкольные образовательные учреждения.   В  семи акциях (итоги 

двух последних акций будут подведены в августе) приняли  участие 22 

образовательных организации, из них: 12 дошкольных, 7 

общеобразовательных, 3 учреждения дополнительного образования. 

В  прошлом учебном году в этих акциях приняли учатие  18 ОО города. 

Диаграмма показывает динамику участия отдельных образовательных 

организаций в экологическом марафоне. 
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При сравнении активности по годам, налицо увеличение количества участников 
в городском экологическом марафоне. 
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Работа в рамках Международной программы «Эко-школы/ Зеленый флаг» 
 

В рамках работы в данном направлении был разработан отчетный постер 
за 2014-2015уч.г. и 10.10.2015. приняли участие с стендовым докладом в 
Региональной Н-ПК «Вклад образовательных организаций в решение 
проблемы уменьшения и утилизации отходов в рамках  международной 
программы «Эко-школы/Зелёный флаг» (г.Иркутск, Гимназия № 2). 
Кроме этого, произведена многоступенчатая регистрация на сайте РИГЛИ 
«Меньше мусора». Приоритетной темой при работе по проекту по прежнему 
остается  «Макулатура».  

С 25 по 30 апреля 2016 на базе МБУДО «ЭБЦ» проводилась городская 
экологическая акция «Собираем макулатуру – сохраняем лес». Данная акция 
предусмотрена в рамках реализации международного проекта РИГЛИ 
«Меньше мусора». 

В акции приняли участие 13 образовательных организаций города: 
МБДОУ «ДСОВ № 99, 64, 76, 93, 41, 105», «ДСКВ № 90, 82», МБУДО «ЭБЦ»,  
ГОКУ СКШ № 27, МКУ ДО «ДДТ» г.Вихоревка, МБОУ «СОШ № 1», ГОКУ ИО 
С(К)ШИ № 25.  
В процессе акции было собрано 1038 кг макулатуры. Все участники получили 
сертификаты, а наиболее активные педагоги,  организовавшие акцию в своих 
учреждениях – благодарственные письма.  
 
Анализ работы педагогического коллектива в 2015-2016 учебном году показал, 
что все запланированные мероприятия были выполнены, 
общеобразовательные программы выполнены, педагоги и учащиеся показали 
высокую активность участия в мероприятиях различного уровня. Необходимо 
отметить повышение уровня проведения кружковых занятий. Молодые 
педагоги прошли период адаптации к работе в коллективе. 
Наряду с положительными, необходимо отметить моменты, на которые 
педагогам необходимо обратить внимание в следующем учебном году: 

1. Активизировать работу с родителями, разнообразить формы 
взаимодействия с ними; 

2. Систематизировать работу по самообразованию, провести анализ 
эффективности применения выбранных технологий,  по 
результатамработы оформить методические пособия для педагогов 
учреждения. 
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