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Аналитическая справка по результатам самообследования МБУДО 

«ЭБЦ» за 2019 год. 

 

1. Общие сведения об учреждении 

 

Полное наименование образовательной организации – Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Эколого-биологический 

Центр» муниципального образования города Братска (МБУДО «ЭБЦ»); 

МБУДО «ЭБЦ»  -   учреждение дополнительного образования, целью  

которого,  является осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в 

интересах личности, общества, государства, направленных на формирование 

общей и экологической культуры обучающихся, их адаптации к жизни в обществе, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, формирование здорового образа жизни. 

Учреждение имеет: 

 Устав, утвержденный приказом департамента образования администрации 

города Братска от 17 ноября 2015г. №721; 

 Лицензию на осуществления образовательной деятельности №9183 от 15 апреля 

2016г. 

 Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление нежилым зданием № 38-38-03/004/2010-595 от 09.02.2016г. 

 Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование земельным участком №38-38-03/020/2008-691 от 

09.02.2016г. 

 Учредитель: Муниципальное образование города Братска в лице         

отраслевого органа - департамента образования администрации города Братска и 

функционального органа – комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации города Братска. 

Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, Иркутская область, город 

Братск, жилой район Центральный, улица Пионерская, 13Б 

 Учреждение имеет официальный сайт: http://ekobratsk.ru, на котором 

размещена полная и объективная информация о деятельности образовательной 

организации. 

 

 

 

http://ekobratsk.ru/
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2. Материально-техническая база учреждения 

 МБУДО «Эколого-биологический Центр» имеет необходимую материально-

техническую базу для реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. Учреждение расположено в отдельно стоящем 

двухэтажном брусовом  здании площадью 1230,6 кв.м. Земельный участок для 

размещения здания и территории учреждения имеет внутриквартальное 

расположение. Территория участка (0,38 га) огорожена по периметру деревянным 

высоким забором, имеет наружное электрическое освещение, вход и въезд, 

подъездные пути.  Водоснабжение, отопление, канализация – централизованные. В 

помещениях учебных кабинетов установлены раковины с подводкой горячей и 

холодной воды. Здание 1959 года постройки (капитальный ремонт в 1995 году). 

Помещения для занятий расположены на первом и втором этажах: кабинет 

зоологии, кабинет орнитологии, кабинет экологического моделирования, кабинет 

аквариумного рыбоводства, кабинет цветоводства, кабинет экологии, кабинет 

прикладного творчества, кабинет школьного лесничества. В учреждении имеется 

актовый зал на 100 посадочных мест для проведения массовых воспитательных 

мероприятий и городских экологических конференций, конкурсов. Работает 

экологический музей, выполняющий образовательную, воспитательную, 

просветительскую, природоохранную функции. На территории учреждения 

имеется учебно-опытный участок, сезонная теплица, разбиты цветники и клумбы.  

 В учреждении есть библиотека с подборкой научно-популярной, учебной, 

методической, справочной, энциклопедической литературы, учебных таблиц, 

настольных игр и др. 

Книги – 1769 штук, в том числе: 

1. Естественно-научное  направление-1404 

 Зоология- 392 

 Орнитология-127 

 Ихтиология-59 

 Энтомология-47 

 Дендрология-65 

 Ботаника-363 

 Экология-351 

2. Художественное направление 

 Прикладное творчество-71 

3. Туристско-краеведческое направление-132 

4. Социально-педагогическое  направление-162 

Видеокассеты и диски – 121 шт. 

Журналы – 1981 шт. 

Тематические плакаты – 47 шт.  

 Материальная база учреждения постоянно обновляется и пополняется, сумма 

затрат в 2019 году составила 440 071,79 рублей: приобретены 4 телевизора  в 
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кабинеты: зоологии, аквариумного рыбоводства, цветоводства, орнитологии; 2 

ноутбука в методический кабинет; комбинированные шкафы (2шт.), линолеум 

для кабинета секретаря учебной части; электрическая печь в кабинет зоологии 

(живой уголок); швейная машина, утюг с отпаривателем в кабинет прикладного 

творчества; радиосистема для актового зала; частичная замена сантехнического 

оборудования в туалете для девочек, приобретены канцелярские товары, рабочие 

материалы для кружков, хозяйственные товары для нужд учреждения. В целях 

обеспечения безопасных условий пребывания участников образовательного 

процесса к началу учебного года в учреждении произведена проверка 

огнетушителей, испытание наружных пожарных лестниц, утилизация ртутных 

ламп,  приобретены пожарные рукава; произведен косметический ремонт 

отдельных помещений. 

См. раздел сайта «Сведения об образовательной организации», подраздел 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса», пункты «Библиотека» и «Средства обучения и воспитания». 
 

3. Структура Учреждения 

 

В учреждении сформировано 17 творческих объединений 

обучающихся (78 учебных групп) в соответствии с реализуемыми 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами 4 

направленностей: естественно-научной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической;  Учебные группы объединены в 2 

структурных подразделения: «Отдел зоологии», «Отдел экологии». 

Согласно  штатному  расписанию и в соответствии с должностными 

инструкциями в Учреждении работает 26 человек, из них: административно-

управленческий персонал – 3 чел., педагогический персонал – 13 чел., учебно-

вспомогательный персонал -3 чел., обслуживающий персонал – 7 чел. Психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса осуществляет педагог-

психолог, деятельность учреждения обеспечивают хозяйственная служба, кадровая 

служба и служба охраны труда и создания безопасных условий обучения. 

 

4. Система управления Учреждением 

 Управление образовательным Учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Единоличным 

исполнительным органом Учреждения является директор, осуществляющий 

текущее руководство деятельностью учреждения.  Формами самоуправления в 

Учреждении являются: общее собрание работников, педагогический Совет и Совет 

Учреждения. Деятельность органов управления регламентирована локальными 

нормативными актами, которые размещены на официальном сайте Учреждения. 
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За отчетный период проведено 2 общих собрания работников учреждения, на 

которых были рассмотрены вопросы об изменении оплаты труда  и поощрении 

работников за многолетний добросовестный труд. Проведено 4 педагогических 

совета на темы: «Условия управления качеством эколого-биологического 

образования детей в учреждении дополнительного образования», «Анализ работы 

педагогического коллектива за 2018/2019 уч. год», «Планирование работы МБУДО 

«ЭБЦ» на 2019/2020 уч. год», «Экспериментальная деятельность в рамках 

пилотного проекта «Межрегиональное сетевое партнерство. Учимся жить 

устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность». Организовано 3 

заседания Совета Учреждения с рассмотрением вопросов: об обеспечении 

безопасности образовательного процесса в учреждении, организация 

дополнительных платных услуг и расходование внебюджетных средств на 

улучшение материально-технической базы учебных кабинетов, организация 

занятости детей в каникулярное время, ознакомление с нормативными 

документами, регламентирующими образовательный процесс и др. 

Систематически проводятся совещания при директоре, заседания отделов, 

оперативные планерки по рассмотрению текущих рабочих вопросов.  

 Административное управление образовательным процессом осуществляет 

директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, руководители 

структурных подразделений. Основной функцией директора является координация 

усилий участников образовательного процесса через Совет учреждения, 

административный совет, педагогический совет. Заместитель директора по УВР, 

руководители структурных подразделений, методисты  реализуют, прежде всего, 

оперативное управление образовательным процессом  и осуществляют 

мотивационную, инновационно-аналитическую, планово-прогностическую, 

организационно-исполнительскую, контрольно-регулировочную функции. В 

отчетном периоде проведено 9 заседаний методического совета. 

5.Кадровое обеспечение и система работы с кадрами 

  

В учреждении работают 15 педагогических работников 

всего штатные Внутренние 

совместители 

Внешние 

совместители 

15 15 7 1 

 

                     Сведения об образовании педагогических работников 

высшее педагогическое профессиональное 

15 7 8 (из них 5 чел. прошли 

профессиональную 

переподготовку «Педагогическая 

деятельность в образовательной 

организации общего и 
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дополнительного образования») 
                           

                       Возрастные категории педагогических работников 

до 25 лет 25 - 29 30 -34 35 -39 40 и старше 
всего из них 

пенсионеров 

0 3 (20,0%) 4 (26,7%) 3 (20,0 %) 5 (33,3%) 3 (20,0%) 

                       

                   Общие сведения по стажу педагогических работников 

менее 2лет от 2 до 5 От 5 до 10 От 10 до 

20 

20 лет и более 

0 2 (13,3%) 6 (40,0%) 1 (6,7%) 6 (40,0%) 

 

                                  Наличие квалификационной категории 

всего 

педагогов 

Высшая КК Первая КК Соответствие 

ЗД 

15 3(20,0%)  (20,0%) 6 (40,0%) 

                            

Повышение квалификации педагогических работников 

 За 3 предшествующих года охват педагогических работников обучением на 

курсах повышения квалификации составляет 100 %  

Профессиональная переподготовка 

№ 

 
Ф.И.О.  

Должность, 

предмет 

преподаван

ия  

(для 

учителей)  

 

Тема 

переподготов

ки 

Форма 

обучения 

(очная, 

дистанционн

ая) 

Период 

обучения  

Базовое 

учреждение  

обучения  

Документ 

об 

окончании 

обучения 

(диплом 

№) 

Количест

во часов, 

250-520ч 

и более  

1 Колеснико

ва Н.Н. 

Заместитель 

директора 

Менеджмент 

организации 

Дистанционно

, 

01.04.2019 – 

28.06.2019 

ООО 

«Издательст

во 

«Учитель» 

Диплом № 

3424058421

27 

520 

 

1. Курсовая подготовка педагогов.  

1.1.Очное обучение. 

№ ФИО 

педаго

га 

Должность Тема курсовой подготовки Дата обучения Базовое 

учрежде

ние (по 

удостове

рению) 

Документ 

об 

окончании 

обучения 

(удостове

рение) 

Количес

тво 

часов  

(от 16 и 

более) 

1 Влади Педагог «Дополнительное Февраль, 2019г Иркутск Удостовер 36ч 
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мирова 

А.П. 

дополнительного 

образования 

образование детей: 

качество, доступность, 

взаимодействие. 

Инновационные технологии 

сопровождения детей в 

современном 

образовательном 

пространстве» 

ий 

филиал 

МГТУ 

ГА 

ение  

382407197

655 

Рн №837 

   «Практика организации 

исследовательской 

деятельности учащихся как 

фактор развития 

профессиональных 

компетентностей педагогов 

в рамках 

профессионального 

стандарта» 

Март, 2019г. МАУ 

ДО 

«ДТДи

М» 

Сертифик

ат 

20 ч 

2 Дротен

ко 

А.И. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Актуальные вопросы 

организации и 

сопровождения 

деятельности детских 

общественных 

объединений»  

21-24.10.19г ГАУ 

ДПО 

«ИРО» 

Иркутск

ой 

области  

Удостовер

ение 

080000027

437 

Рн 

№19003  

36ч. 

3 Зайцев

а Т.Н. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Дополнительное 

образование детей: 

качество, доступность, 

взаимодействие. 

Инновационные технологии 

сопровождения детей в 

современном 

образовательном 

пространстве» 

Февраль, 2019г Иркутск

ий 

филиал 

МГТУ 

ГА 

Удостовер

ение  

382407197

672 

Рн №854 

 

36ч 

   «Использование технологии 

ТРИЗ в практике педагога 

художественной 

направленности или 

Лаборатория 

изобразительных 

изобретений» 

Март, 2019г. МАУ 

ДО 

«ДТДи

М» 

Сертифик

ат  

20 ч 

   «Содержание и технология 

работы педагога в сфере 

организации 

дополнительного 

образования» 

10-26.09.19г ГАУ 

ДПО 

«ИРО» 

Иркутск

ой 

области  

Удостовер

ение 

080000026

486  

рг 

№18053 

72ч. 

4 Молча

нова 

Н.В. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Психологические 

особенности восприятия 

учебных дисциплин 

современными 

школьниками» 

Январь, 2019г. Межотр

аслевой 

регионал

ьный 

центр 

ПКиПП

К  

ФГБОУ 

ВО БГУ 

Удостовер

ение  

382405396

637 

Рн 

№69108-

19 

72ч 

5 Новик

ова 

А.Ю. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Использование технологии 

ТРИЗ в практике педагога 

художественной 

направленности или 

Лаборатория 

изобразительных 

изобретений» 

Март, 2019г. МАУ 

ДО 

«ДТДи

М» 

Сертифик

ат 

20 ч 

6 Окуло Педагог «Практика организации Март, 2019г. МАУ Сертифик 20 ч 
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ва В.Г. дополнительного 

образования 

исследовательской 

деятельности учащихся как 

фактор развития 

профессиональных 

компетентностей педагогов 

в рамках 

профессионального 

стандарта» 

ДО 

«ДТДи

М» 

ат  

7 Фещук 

В.И. 

педагог д.о., 

орнитология 

Земля предков: от освоения 

недр к экономике знаний 

август 2019 ИКОПР 

СО РАН 

(р. Тыва) 

удостовере

ние 

72 ч 

 

1.2.Дистанционное обучение. 

№ ФИО 

педагога 

Должность Тема курсовой подготовки Дата обучения Базовое 

учреждение 

(по 

удостоверен

ию) 

Докум

ент об 

оконча

нии 

обучен

ия 

(удост

оверен

ие) 

Количес

тво 

часов  

(от 16 и 

более) 

1 Владимир

ова А.П. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Организация и содержание 

работы с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Июнь, 2019г. 

 

 

АНО ДО 

«СибИНДО

» г.Омск 

Удосто

верени

е  

ПК 

№0414

679 

Рн 

№1007 

72ч. 

 

 

    «Новая модель 

экологического образования 

школьников в ключе 

ФГОС» 

25.11 – 15 

12.2019г 

МАУ ИМЦ, 

г.Томск 

Удосто

верени

е 

700800

017218 

Рн 

№1108 

108ч. 

2 Зайцева 

Т.Н. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Организация и содержание 

работы с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Июнь, 2019г. 

 

 

АНО ДО 

«СибИНДО

» г.Омск 

Удосто

верени

е  

ПК 

№0414

682 

Рн 

№1010 

72ч. 

 

 

3 Молчанов

а Н.В. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Формирование 

естественнонаучной 

грамотности школьников» 

11.04-

07.05.2019г 

МАОУ 

ДПО ЦИТ 

ГО 

Тольятти 

Удосто

верени

е 

№410/

дс 

24ч 

   «Организация и содержание 

работы с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Июнь, 2019г. 

 

 

АНО ДО 

«СибИНДО

» г.Омск 

Удосто

верени

е  

ПК 

№4145

95 

Рн 

№970 

72ч. 

 

 

    «Новая модель 

экологического образования 

25.11 – 15 

12.2019г 

МАУ ИМЦ, 

г.Томск 

Удосто

верени

108ч. 
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школьников в ключе 

ФГОС» 

е 

700800

017216 

Рн 

№1106  

4 Новикова 

А.Ю. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Психолого-педагогические 

аспекты инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

27.05-19.06. 

2019г. 

 

ООО 

«Инфоурок

», 

г. Смоленск 

Удосто

верени

е  

ПК 

000714

50 

Рн 

№7136

2 

72ч. 

 

 

5 Окулова 

В.Г. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Психолого-педагогические 

аспекты инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

03.06-10.07. 

2019г. 

 

ООО 

«Инфоурок

», 

г. Смоленск 

Удосто

верени

е  

ПК 

000742

96 

Рн 

№7420

8 

72ч. 

 

 

6 Темников

а Т.Н. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Организация и содержание 

работы с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Июнь, 2019г. 

 

 

АНО ДО 

«СибИНДО

» г.Омск 

Удосто

верени

е  

ПК 

№0414

685 

Рн 

№1013 

72ч. 

 

 

    «Новая модель 

экологического образования 

школьников в ключе 

ФГОС» 

25.11 – 15 

12.2019г 

МАУ ИМЦ, 

г.Томск 

Удосто

верени

е  

700800

017217 

Рн 

№1107 

108ч. 

 Фещук 

В.И. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Программа повышения 

квалификации 

«Инклюзивное образование: 

психолого-педагогические 

аспекты в условиях 

реализации ФГОС » 

с 05.07.2019 по 

23.07.2019 

ООО 

«Столичны

й учебный 

центр» 

 

удосто

верени

е 

Рег.№ 

25848 

72 часа 

 Сикова 

М.Р. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Стажировочная площадка 

Практика организации 

исследовательской 

деятельности учащихся как 

фактор развития 

профессиональных 

компетенций педагогов в 

рамках профессионального 

стандарта 

 МАУ ДПО 

«ЦРО» 

МАУ ДО 

«ДТДиМ» 

сертиф

икат 

20 

 Сикова 

М.Р. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Программа повышения 

квалификации 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС» 

С 08.10.2019 по 

22.10.2019 

ООО 

«Столичны

й учебный 

центр» 

удосто

верени

е 

Рег.№ 

31520 

72 часа  

 

 Сурина 

Я.В.. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Программа повышения 

квалификации 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

с 21.06.2019 по 

06.10.2019 

ООО 

«Столичны

й учебный 

Удосто

верени

е 

72 часа 
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Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС2 

центр»  

 

Рег.№ 

27010 

 

Награды и поощрения педагогических работников 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

Грамоты 

Министерства 

образования 

Иркутской 

области 

Благодарственные 

письма 

Министерства 

образования 

Иркутской 

области 

Грамоты и 

благодарственные 

письма 

администрации 

г.Братска 

Грамоты 

департамента 

образования 

г.Братска 

2  3 7 4 7 

 

 

6.Образовательный процесс в учреждении 
 

Образовательный процесс в учреждении ориентирован на подготовку 

экологически грамотной личности к жизни в современном мире, 

характеризующемся  наличием экологических проблем и проблемных ситуаций во 

всех потенциальных сферах деятельности выпускника, потребностью в усвоении 

быстро меняющихся знаний и обеспечивает: мобильность выпускника Центра, 

способность к самостоятельному освоению знаний, возможность развития в себе 

требуемых умений; овладение поисковым, проблемным, исследовательским, 

продуктивным типами деятельности. 

Содержание экологического образования в сфере формирования 

экологических представлений базируется на следующих основных положениях: 

 сложность системы внутренних взаимосвязей в природе, 

 энергетический обмен между техносферой и биосферой, 

 мир природы как духовная ценность, 

 взаимосвязь природных условий и развития общества, 

 стимуляция психологической включѐнности личности в мир природы. 

Основной формой организации учебного  процесса являются учебно-

практические занятия, обучающий характер которых дополняется экскурсиями, 

играми, проектной деятельностью и расширяется воспитательным воздействием 

выставок, соревнований, конкурсов  и праздничных мероприятий. Творческая 

деятельность детей и подростков в объединениях Центра предоставляет 

возможность для развития активной, социально адаптируемой личности 

школьников. 

Учреждение самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с 

учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений. 

Процедура приема обучающихся    регламентируется правилами приема 

обучающихся в учреждение.   

Зачисление в учреждение на обучение производится путем занесения 

сведений о ребенке в журнал учета работы детского объединения и оформляется 
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приказом директора учреждения до 15 сентября, либо в трехдневный срок при 

приеме в течение года. 

Перевод, отчисление и восстановление обучающихся регламентируется 

локальным актом «Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся» и оформляется приказом директора учреждения. 

За детьми в учреждении сохраняется право свободного перехода из одного 

объединения в другое, в другие учреждения дополнительного образования, а 

также заниматься в нескольких объединениях сразу. 

Эколого-биологический Центр работает по индивидуальному учебному 

плану, который разрабатывается самостоятельно, утверждается директором. 

Учебная деятельность в учреждении осуществляется в детских 

объединениях (кружках) как одновозрастных, так и разновозрастных. Численность 

детей в кружке составляет: школьники первого года обучения – 15 человек, 

второго и последующих – 12 человек; дошкольники – 12 человек; 

исследовательские группы – 5-7 человек. Продолжительность занятий  в неделю:   

4 академических часа (академический час -40 минут) 2 занятия по 2 часа,  или 6 

часов (2 занятия по 3 часа) в зависимости от возраста детей и реализуемой 

программы.  Для детей дошкольного возраста занятия проводятся 1 и 2 раза в 

неделю, продолжительность занятия составляет 30 минут. 

Распределение занятий по дням недели, продолжительность занятий 

определены расписанием занятий  по полугодиям, утвержденным директором 

учреждения. Расписание занятий предусматривает 5-минутный перерыв после 

каждого часа, между группами перерыв составляет 10 минут. 

Учебная  деятельность  осуществляется в 2 смены: 1-я смена с 9.00 до 12.00, 

вторая смена с 13.00-19.00. 

Учреждение организует учебные занятия  с 1 сентября по 31 мая,  включая 

каникулярное время.  Продолжительность учебного года составляет 38 недель, в 

том числе 1-2 недели (в зависимости от года обучения, других факторов) решаются 

организационные вопросы: комплектование групп, знакомство с программами, 

учреждением, проведение инструктажей по технике безопасности, 36 недель  

отводится на реализацию образовательных программ.   Режим работы – 

шестидневный,  с понедельника по субботу включительно, воскресенье – 

выходной. 

В 2019/2020 учебном году учебный процесс  осуществляется   в соответствии 

с 17-ю  дополнительными общеобразовательными программами по 

направленностям: 

 Естественнонаучная - 9 программ 

 Туристско-краеведческая –  1 программы 

 Художественная - 3 программы 

 Социально-педагогическая - 4 программы 
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По сравнению с прошлым учебным годом увеличилось  число программ 

естественнонаучной направленности на 3, художественной направленности – на 1, 

туристско-краеведческой направленности  уменьшилось на 2. Общее количество 

программ увеличилось на 3. Все дополнительные общеразвивающие программы 

были отредактированы в соответствии с Методическими рекомендациями МО РФ 

и МО Иркутской области, рассмотрены на методическом совете учреждения и 

утверждены приказом  директора МБУДО «ЭБЦ». 

Согласно ФГОС, наряду с предметными и метапредметными результатами 

обучения впервые четко прописаны требования к личностным результатам, 

которые формируются в образовательном процессе через внедрение 

компетентностного подхода. 

В целях формирования гармонично развитой личности учащегося, его 

духовно-нравственной сферы, на основании учебного плана реализации части 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ педагогами 

разработаны и реализуются программы компетентностного компонента к 

следующим общеразвивающим программам: 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога  Компетентностный 

компонент к 

общеразвивающей 

программе 

1.  Владимирова А.П. Удивительное путешествие 

2.  Владимирова А.П. Тайны природы  

3.  Владимирова А.П. Загляни за горизонт  

4.  Дементьева Я.В. Экологическая тропинка  

5.  Дементьева Я.В. Занимательная орнитология 

6.  Дементьева Я.В. Аквариумное рыбоводство 

7.  Дротенко А.И. Экологическая тропинка  

8.  Дротенко А.И. Байкал-жемчужина Сибири 

9.  Зайцева Т.Н. Планета фантазий 

10.  Колесникова Н.Н. Удивительное путешествие  

53%

6%

18%

23%

Распределение дополнительных 
общеразвивающих программ по 

направленностям

естественнонаучная

туристско-краеведческая

художественная

социально-педагогическая
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11.  Корениха Т.А. Экологическая тропинка  

12.  Корениха Т.А. Экологическое моделирование  

13.  Молчанова Н.В. Занимательная экология 

14.  Молчанова Н.В. Загляни за горизонт  

15.  Новикова А.Ю. Удивительное путешествие  

16.  Новикова А.Ю. Мастер Самоделкин 

17.  Новикова А.Ю. Разноцветные капельки радуги 

18.  Рубцова В.А. Исследователи природы 

19.  Рыбакова Т.А. Тайны природы  

20.  Рыбакова Т.А. Если посмотреть вокруг 

21.  Сикова М.Р. В мире животных 

22.  Сикова М.Р. Экология леса 

23.  Темникова Т.Н. Цветочный калейдоскоп 

24.  Темникова Т.Н. Экологическая тропинка  

25.  Темникова Т.Н. Я - исследователь 

26.  Фещук В.И. Тайны природы  

27.  Фещук В.И. В мире птиц 

28.  Чернышов А.Н. Экологическое моделирование 

 

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

 Естественнонаучной направленности – 35 программ (как и в 2018-2019 

уч.г) 

 Социально-педагогической направленности – 10 программ (9 в 2018-2019 

уч.г.) 

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

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

 

60%

7%

16%

17%

Распределение РП по направленностям

естественнонаучная туристско -краеведческая

художественная социально-педагогическая
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Разница в количестве часов по рабочим программам объясняется разным 

временем трудоустройства педагогов:  Дротенко А.И. (с 23.09.2019), Рыбакова Т.А. 

(с 26.09.2019), Рубцова В.А. (с 15.10.019), Корениха Т.А. (с 01.11.2019)  
 

Перечень рабочих программ, 

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

 
№ 

п/

п 

Образовательная 

программа 

(направленность, к-во 

часов в год) 

Рабочая программа (название, год 

обучения) 

ФИО педагога Возраст 

детей 

(класс) 

К-во часов 

  

1.  Тайны природы (Фещук 

В.И.), естественнонаучная 

– 144 часа 

1. Тайны природы (1 г.о.) 

2. Тайны природы (1 г.о.) 

3. Тайны природы (1 г.о.) 

4. Тайны природы (1 г.о.) 

5. Тайны природы (1 г.о.) 

6. Тайны природы (1 г.о.) 

7. Тайны природы (1 г.о.) 

8. Тайны природы (1 г.о.) 

Фещук В.И. 

Фещук В.И. 

Фещук В.И. 

Владимирова А.П. 

Владимирова А.П. 

Рыбакова Т.А. 

Рыбакова Т.А. 

Рыбакова Т.А. 

5-6 лет 

6-7 лет 

7-8 лет 

1 класс 

2 класс 

5-6 лет 

8-9 лет 

7-8 лет 

72 

72 

144 

144 

144 

67 

136 

138 

  8    
2.  Экологическая тропинка 

(Дементьева Я.В), 

естественнонаучная -

72часа 

1. Экологическая тропинка (1 г.о.) 

2. Экологическая тропинка (1 г.о.) 

3. Экологическая тропинка (1 г.о.) 

4. Экологическая тропинка (1 г.о.) 

5. Экологическая тропинка (1 г.о.) 

6. Экологическая тропинка (1 г.о.) 

7. Экологическая тропинка (1 г.о.) 

8. Экологическая тропинка (1 г.о.) 

9. Экологическая тропинка (1 г.о.) 

10. Экологическая тропинка (1 г.о.) 

11. Экологическая тропинка (1 г.о.) 

12. Экологическая тропинка (1 г.о.) 

Дементьева Я.В. 

Дементьева Я.В. 

Дементьева Я.В. 

Дементьева Я.В. 

Темникова Т.Н. 

Темникова Т.Н. 

Темникова Т.Н. 

Темникова Т.Н. 

Молчанова Н.В. 

Дротенко А.И. 

Дротенко А.И. 

Корениха Т.А. 

6-7 лет 

6-7 лет 

5-6 лет 

5-6 лет 

1 класс 

5-6 лет 

5-6 лет 

8-9лет-27 

1класс-27 

8-10 лет 

8-10 лет 

8-10 лет 

72 

72 

72 

72 

144 

72 

72 

72 

72 

128 

128 

114 
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3.  Занимательная 

орнитология (Фещук 

В.И.)- естественнонаучная 

-144 часа 

1. Занимательная орнитология (1 

г.о.) 

Дементьева Я.В. 9-10 лет 144 

  1    
4.  Удивительное 

путешествие 

(Владимирова А.П.), 

естественнонаучная -

72часа 

1. Удивительное путешествие (1 г.о.) 

2. Удивительное путешествие (1 г.о.) 

3. Удивительное путешествие (1 г.о.) 

4. Удивительное путешествие (1 г.о.) 

5. Удивительное путешествие (1 г.о.) 

6. Удивительное путешествие (2 г.о.) 

7. Удивительное путешествие (1 г.о.) 

Колесникова Н.Н. 

Колесникова Н.Н. 

Колесникова Н.Н. 

Колесникова Н.Н. 

Владимирова А.П. 

Владимирова А.П. 

Новикова А.Ю. 

6-7 лет 

4-5 лет 

6-7 лет 

5-6 лет 

5-6 лет 

6-7 лет 

5-7 лет 

36 

36 

72 

72 

72 

72 

72 

  7    
5.  Аквариумное 

рыбоводство (Дементьева 

Я.В.)-естественно научная 

– 144 часа 

1. Аквариумное рыбоводство (1 г.о.) 

2. Аквариумное рыбоводство (1 г.о.) 
Дементьева Я.В. 

Дементьева Я.В. 

10-11 лет 

(25) 

10-11 

72 

144 

  2    
6.  Разноцветные капельки 

радуги (Новикова А.Ю.) – 

художественная – 144 

часа 

1. Разноцветные капельки радуги 

(1 г.о.) 

2. Разноцветные капельки радуги 

(1 г.о.) 

Новикова А.Ю. 

Новикова А.Ю. 

5 класс 

(27) 

4 класс 

72 

144 

  2    
7.  В мире животных (Сикова 

М.Р.) – 

естественнонаучная – 144 

часа рабочая 

1. В мире животных (1 г.о.) 

2. В мире животных (2 г.о.) 
Сикова М.Р. 

Сикова М.Р. 

7-8 лет 

13 лет 

(25) 

144 

144 

  2    
8.  В мире птиц (Фещук В.И.) 

– социально-

педагогическая  – 144 

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

  1    
9.  Занимательная экология 

(Молчанова Н.В.) – 

социально-педагогическая 

– 144 часа 

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

  1    
10.  Я – исследователь 

(Кучерова Г.В.) - 

социально-педагогическая 

– 216 часов 

1. Я – исследователь (1 г.о.) 

2. Исследователи природы (1 г.о.) 

Темникова Т.Н. 

Рубцова В.А. 

5 класс 

7-11 кл 

144 

180 

  2    
11.  Экологическое 

моделирование (Руми 

Н.А.) – социально –

педагогическая - 144 

1. Экологическое моделирование(1г.о.) 

2. Экологическое моделирование(1г.о.) 

3. Экологическое моделирование(1г.о.) 

4. Экологическое моделирование(1г.о.) 

Чернышов А.Н. 

Чернышов А.Н. 

Дротенко А.И. 

Корениха Т.А. 

12-14 лет 

12-14 лет 

11-12лет 

10-12 лет 

144 

180 

128 

114 

  4    
12.  Мастер Самоделкин 

(Новикова А.Ю.) – 

художественная -144 часа 

1. Мастер Самоделкин (1 г.о.) 

2. Мастер Самоделкин (1 г.о.) 

3. Мастер Самоделкин (1 г.о) 

4. Мастер Самоделкин (2 г.о.) 

Новикова А.Ю. 

Новикова А.Ю. 

Новикова А.Ю. 

Новикова А.Ю. 

1 класс 

1 класс27 

2 класс 

2-3 класс 

144 

72 

144 

144 

  4    
13.  Планета фантазий 

(Зайцева Т.Н.) – 

художественная - 144 часа 

1. Планета фантазий (1 г.о.) 

2. Планета фантазий (1 г.о.) 

3. Планета фантазий (3 г.о.) 

Зайцева Т.Н. 

Зайцева Т.Н. 

Зайцева Т.Н. 

3классы27 

1 класс 

4 класс 

72 

144 

144 

  3    
14.  Экология леса  (Кучерова 

Г.В.) – 

естественнонаучная - 144 

1. Экология леса   (1 г.о.) 

2. Экология леса  (1 г.о.) 

Сикова М.Р. 

Сикова М.Р. 

11-13 лет 

14-16 лет 

144 

216 

  2    
15.  Цветочный калейдоскоп 

(Темникова Т.Н.) – 

естественнонаучная – 144 

часа 

1. Цветочный калейдоскоп (1 г.о.) 

2. Цветочный калейдоскоп (1 г.о.) 

Темникова Т.Н. 

Темникова Т.Н. 

8 класс 

(27) 

2 класс 

(37) 

72 

144 

  2    
16.  Загляни за горизонт 

(Молчанова Н.В.) - 

туристско-краеведческая 

– 144 часа 

1. Загляни за горизонт (1 г.о.) 

2. Загляни за горизонт (1 г.о.) 

3. Загляни за горизонт (2 г.о.) 

4. Загляни за горизонт (1 г.о.) 

Владимирова А.П. 

Владимирова А.П. 

Молчанова Н.В. 

Молчанова Н.В. 

6 кл (27) 

3класс 

6кл (27) 

3 классы 

72 

144 

72 

144 

  4    
17.  Если посмотреть вокруг 

(Колесникова Н.Н), 

естественнонаучная – 

144часа 

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

  1    
  58    

На начало 2019-2020 уч.г. педагогами укомплектовано 78 детских объединений с 

охватом 865 детей 

2017-2018 учебный год - 77 групп 856 детей  

2018-2019 учебный год -  79 групп 855 детей 
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Среднее значение – 78 групп 859 детей. 

 
 

 На базе образовательных организаций укомплектовано 14 групп общей 

численностью 172 человека, в том числе: 

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

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

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

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

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

 
Численный состав учащихся МБУДО «ЭБЦ» по направленностям 

2019-2020 уч.год 

 

 

 

 

 

 

группы

дети
0

200

400

600

800

1000

2017-2018
2018-2019

2019-2020

77
79

78

856 855 865

Динамика укомплектованности 
детских объединений

группы

дети

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

ФИО педагога, 

реализующего 

программу 

№гр

упп

ы 

Численный 

состав 

группы 

Количество 

часов в 

неделю 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

групп/детей/часов 45 538 116 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

групп/детей/часов 15 102 69 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

групп/детей/часов 12 161 40 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

групп/детей/часов 6 64 18 

Общее количество: групп/детей/часов  

78 

 

865 

 

243 
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Как видно из диаграммы, более 60 % детей обучаются по программам 

естественнонаучной направленности. 

Сохранность контингента (на 31.12.2019г) – 100%.  

По отделам: 

Отдел «Зоология» 39 групп   409 детей 

Отдел «Экология» 39 групп   456 детей 

Распределение групп по годам обучения следующее: 

1. 1-го года обучения – 50 групп (64,1%) 

2. 2-го года обучения – 13 групп  (16,7%) 

3. 3-го года обучения – 8 групп (10,3%) 

4. 4-го года обучения – 3 группы (3,8%) 

5. 5-го года обучения – 1 группа (1,3%) 

6. 7-го года обучения -  3 группы (3,8%) 

 
 

 

По возрасту распределение следующее: 

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

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

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

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

64,10%16,70%

10,30%

3,80%
1,30% 3,80%

Распределение  групп по годам 
обучения

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

62%12%

19%

7%

Распределение учащихся МБУДО «ЭБЦ» 
по направленностям 2019-2020 уч.год

естественнонаучная
социально-педагогическая
художественная
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Из общего числа (865 детей) – девочек – 457 (52,8%), что на 2,6% больше чем в 

прошлом году. 

Число дошкольников – 293 (25 группы) – 32 % 

Дети с ОВЗ –  136 детей (на 69 человек меньше, чем в 2018-2019 уч.г.) – 

15,7% (27 шк – 106 чел; 25 школа – 30 чел. )  

 

Сохранность контингента учащихся 

В течение 2019 года отчислений учащихся не происходило. Сохранность 

контингента – 100%. 
Педагогами дополнительного образования проводится мониторинг  в ходе 

образовательной деятельности  и представляет собой совокупность непрерывных 

наблюдений и измерений, позволяющих определить уровень реализации 

индивидуального потенциала учащегося и корректировать по мере необходимости 

процесс обучения в его интересах. Мониторинг  предметных и метапредметных 

результатов  проводится 3 раза в год: сентябрь-октябрь - входной; январь – 

промежуточный; май – промежуточный мониторинг для учащихся, продолжающих 

далее обучение по образовательной программе, итоговый – для окончивших 

обучение по образовательной программе. Виды, формы проведения мониторинга 

педагог выбирает самостоятельно.  

 
Мониторинг качества обученности (входной и промежуточный) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п

/п 

Отдел Школьники 

(балл) 

Дошкольники 

(балл) 

Исследователи 

(балл) 

Коррекционная 

школа (балл) 

Вход Про

м 

Вход Про

м 

Вход Пром Вход Пром 

1 Экологии 34,20 56,50 38,70 61,00 30,00 52,50 19,60 47,00 

2 Зоологии 35,60 55,60 33,00 58,60 33,50 57,80 29,70 52,15 

3 По 

учреждени

ю 

34,90   56,05 35,85 59,80 31,75 55,15 24,65 49,60 

34,9 35,85 31,75 24,65
56,05 59,8 55,15 49,6

Мониторинг  предметных результатов 
по учреждению

входящий промежуточный
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Метапредметные результаты образовательной деятельности – это 

универсальные способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, 

освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных 

предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающихся универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных и коммуникативных). Мониторинг данных УУД 

также организован в Центре. Показатели представлены в диаграммах 
 

Мониторинг метапредметных результатов 
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Мониторинг качества обученности 

экологи зоологи по учрежд.

15,40%

69,20%

15,40%

Познавательные УУД 
СП Зоология промежуточный 

мониторинг 2019-2020

высокий средний низкий

16,27%

69,68%

14,06%

Регулятивные УУД 
СП Зоология промежуточный 

мониторинг 2019-2020

высокий средний низкий

20,5%

64,8%

14,7%

Коммуникативные УУД 
СП Зоология промежуточный 

мониторинг 2019-2020

высокий средний низкий

10,19%

71,30%

18,52%

Познавательные УУД 
СП Экология промежуточный 

мониторинг 2019-2020

высокий средний низкий

1,00
%

60,0
0%

39,0
0%

Регулятивные УУД 
СП Экология 

промежуточный 
мониторинг 2019-2020

высокий средний низкий

22,1
0%

57,7
0%

20,2
0%

Коммуникативные УУД 
СП Экология 

промежуточный 
мониторинг 2019-2020

высокий средний низкий
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Как видно из диаграмм, более 50% учащихся на середину учебного года имеют средний 

уровень сформированности УУД. 

Участие детей в выставках, конференциях, конкурсах 

Отдел 

Уровень 

Экологи 

участие 

Экологи 

победители 

Зоологи 

участие 

Зоологи 

победители 

Всего 

участие 

Всего 

победители 

Городской 101 70 112 89 213 159 

Областной 80 2 2 2 82 4 

Федеральный 4 4 - - 4 4 

Международный 16 - 6 4 22 4 

ИТОГО: 201 76 120 95 321 171 

% от общего 

числа учащихся 

в СП 

44,1% 38% от 

числа 

участников 

29,3% 79% от 

числа 

участников 

37,1% 

 

53,3% от 

числа 

участников 

 
 

 

 

ПУУД 
ЗООЛОГИЯ

ПУУД 
ЭКОЛОГИЯ

РУУД 
ЗООЛОГИЯ

РУУД 
ЭКОЛОГИЯ

КУУД 
ЗООЛОГИЯ

КУУД 
ЭКОЛОГИЯ

15,4

29,6

14,4

39

14,7
20,2

69,2
61,6

69,4
60 64,8

57,7

15,4
8,8

16,2

1

20,5 22,1

Мониторинг метапредметных результатов 

низкий средний высокий

0
100
200
300 112

2 0 6

101 80
4 16

213
82

4 22

зоологи участие
экологи участие
учреждение

0

200 89

2 0 4

70
2 4 0

159

4 4 4

зоологи победители
экологи победители
учреждение
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Экологическое образование неразрывно связано с экологическим 

воспитанием: воспитанием личности, адекватно оценивающей экологическую 

ситуацию, готовую к практическим действиям по сохранению окружающей 

природной среды. 

Цель экологического воспитания – формирование экологической культуры 

подрастающего поколения. Данная цель достигается посредством участия детей в 

массовых  мероприятиях, практической природоохранной деятельности. 

В течение года проведено 13 городских мероприятий  эколого-биологической 

направленности для детей с суммарным охватом в 33567 человек: 

1. Экологический марафон (31767 человек) 

2. Выставка «Палитра осени» (293 человек) 

3. Конкурс «Байкальские россыпи» (267 человек) 

4. Конкурс «Я живу в Прибайкалье» (39 человек) 

5. Конкурс «Лес-наше богатство» (103 человека) 

6. Городской конкурс «PRO-отходы» (16 человек) 

7. Экологический эрудицион «Твой след на планете» (18 человек) 

8. Городской заочный конкурс творческих работ «Сохраним жизнь 

Ёлочке» (130 человека) 

9. Городская НПК «Природа: проблемы, поиск, решения» (62 

человека) 

10. Городская олимпиада «Умники и умницы» (67 человек) 

11. Городская игра  «Юный натуралист» (39 человек) 

12. Городская экологическая акция «Сохраняем макулатуру - 

сохраняем лес» (456 человек) 

13.  Городской конкурс «Экология глазами детей» (310 человек) 

Для детей, посещающих детские объединения МБУДО «ЭБЦ», также 

ежегодно кроме учебных занятий проводятся досуговые и познавательные 

мероприятия (1012 человек): 

1. День здоровья 

2. День народного единства 

3. День города 

4. Новогодний праздник 

5. 8 марта - Международный женский день 

6. День космонавтики 

7. Конкурс рисунков и фотографий «Лето и моя семья» 

Кроме этого, дети активно участвуют в декадах (2298 человек): 

 Декада «Домашние питомцы» 

 Декада экологии 

 Декада «Зимующие птицы» 

 Декада «Открытый мир» для детей с ОВЗ 

 Месячник гражданско-патриотического воспитания» 

 Декада «Заповедников и национальных парков» 

 Декада декоративного творчества  
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Все  мероприятия имеют: 

 Экологическую, природоохранную, практико- ориентированную, 

социальную и воспитательную значимость;  

  Обучающую  и развивающую  направленность;   

 Определенную степень эмоционального воспитательного 

воздействия;   

 Обусловленную доступность и посильность деятельности для 

каждого возраста;  

  Оптимальность чередования видов деятельности.  

Высокая степень участия обучающихся в проводимых мероприятиях 

обусловлена тематическим разнообразием проводимых мероприятий. 

Тысячи дошкольников и учащихся школ (33567 человек за анализируемый 

период) ежегодно задействованы в традиционных экологических акциях – 

«Листопад», «Накормите птиц зимой», «Елочка», «Сбережем энергию», «Мусор-

дело серьезное», «Чистая вода» «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», «Байкальские 

россыпи», «Я живу в Прибайкалье», Эрудицион «Твой след на планете»,  конкурс  

рисунков и фотографий «Лес-наше богатство» и др. В течение всего года в 

лабораториях центра проводятся экскурсии для детей дошкольного возраста, 

учащихся школ, родителей с детьми.  За отчетный период  экскурсиями охвачено 

2064 человека. Экскурсии позволяют познакомиться с условиями содержания 

домашних животных, узнать о животных нашего края, обитателях аквариума, 

уходе за комнатными растениями, посетить музей экологии. 

11 сентября 2019г. на площади СК «Таѐжный» состоялась городская акция 

«Мы за здоровое движение». На ней представляли свою деятельность городские 

учреждения культуры, спорта и образования, которые предоставляют занятость для 

детей, молодежи и даже для взрослых. Эколого-биологический Центр также не 

остался в стороне от этого мероприятия. На своей площадке педагоги Центра 

представили многообразие кружковой деятельности творческих объединений - 

«Зоология», «Орнитология», «Экология», «Природа и фантазия» и др. Кроме этого, 

дети имели возможность поучаствовать в мастер-классе по изготовлению цветика-

семицветика. Все присутствующие могли погладить кролика, познакомиться с 

черепахами и улитками, полюбоваться щеглами и свиристелем. Дети и родители 

получили информацию по вопросам записи детей в творческие объединения 

Центра, чем многие и воспользовались на месте. Посетители площадки Эколого-

биологического Центра остались довольны и уносили с собой радостные эмоции. 
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12 октября 2019 года в ТКЦ «Братск — АРТ» прошел «РУСАЛ ФестивАL 

#Наука». Основная тема научной выставки - фестиваля – «Путеводитель по науке» 

– это уникальная интерактивная выставка, в которой каждому посетителю была 

предоставлена возможность пройти путь становления науки - от создания 

человеком колеса до погружения сознания в виртуальную реальность. 

Фестиваль проходил в виде интерактивной выставки-презентации научных 

достижений в различных сферах жизни и производства, современных наукоемких 

технологий, ориентированной прежде всего на детскую и молодежную аудиторию 

с профориентационными целями. 

Коллектив Эколого-биологического Центра организовал для посетителей 

выставки интерактив «Знатоки природы». Программа интерактива включила в себя 

следующие площадки: 1. Ботаническая - видовое разнообразие растений г.Братска 

и Братского района, 2. Исследовательская - демонстрационные опыты, полезные и 

интересные, 3. Орнитологическая - видовое разнообразие птиц г.Братска и 

Братского района, 4. Туристическая - ориентирование по компасу, определение 

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

Кроме мероприятий для учащихся коллективом МБУДО «Эколого-

биологический Центр» в 2019 году проведен ряд мероприятий для педагогов 

города. 

С 18 марта по 11 апреля 2019 г. на базе МБУДО «ЭБЦ» проходил городской 

заочный конкурс программно-методических разработок по экологическому 

образованию. 
В Конкурсе приняли участие коллективы и отдельные педагоги следующих 

образовательных организаций: МБДОУ №№ 1, 11,13, 25, 32,37, 40, 41, 46, 51, 57,64, 

68, 72,76, 90, 99, 101, 102, 105,107, 109,115, 116, МКДОУ ДС «Малышка», МБУДО 

«ЭБЦ», «ДТДиМ «Гармония», ЧОУ «Братская православная гимназия», ГПБОУ 

ИО БрПК, ГАПОУ ИО «БрИМТ», МБОУ «СОШ №№ 3, 5, 16, 20, 36, 40, 41, 45, 39 

имени П.Н. Самусенко», ГОКУ СКШ № 25. 

На суд экспертов были представлены 107 методических разработок по 

экологическому образованию от 132 педагогических работников из 40 

образовательных организаций города и района. 

Победители и призѐры получили дипломы и грамоты. Все педагогические 

работники, участвующие в Конкурсе получили Диплом участника. 

С 15 мая по 26 июня 2019 г. МБУДО «ЭБЦ» был организован и проведен 

городской конкурс на лучшую экологическую тропу в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях города Братска «Тропинками 

природы». 

В конкурсе приняли участие 62 педагогических работника из 6 

образовательных организаций города, представивших на суд экспертов 6 

комплектов конкурсных материалов. 

Образовательные учреждения, принявшие участие в Конкурсе: МБДОУ «ДС 

№ 5», МБДОУ «ДСКВ №49», МБДОУ «ДСОВ № 51», МБДОУ «ДСОВ №76», 

МБДОУ «ДСКВ № 90», МБДОУ «ДСОВ № 135». 
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Экспертная комиссия не только оценивала присланные материалы, но также 

выезжала в дошкольные образовательные учреждения для наглядной оценки 

функционирования экологических троп. 

19 декабря 2019 года на базе МБУДО «ЭБЦ» прошла городская научно-

практическая конференция педагогов «Экологическое образование: до 

школы, в школе, вне школы». 

В конференции приняли участие 105 педагогов из 23 ОО города: 19 МБДОУ 

(ДС №№ 13, 25, ДСОВ №№ 40, 41, 51, 64, 91, 101, 105, 113, 119, 135, ДСКВ №№ 

37, 57, 90, 102, 116, 118 ЦРР-ДС № 32), МБОУ "СОШ №№ 5, 9, 12 и МБУДО 

«ЭБЦ» МО г.Братска. 

Конференция была посвящена экологическому образованию как основе 

устойчивого развития общества. Примеры тем: «Экологическое образование как 

основа устойчивого развития общества», «Формирование экологической 

грамотности у детей дошкольного возраста через освоение «зеленых аксиом» в 

дошкольном образовательном учреждении», «Экологический императив как 

ключевое понятие экологического образования для устойчивого развития». 

На трех секциях было заслушано 48 докладов, которые представили 50 

человек. В качестве слушателей конференцию посетили 26 человек. 

10 декабря 2019 года на базе МБУДО «Эколого-биологический Центр» в 

рамках сетевого взаимодействия прошла игра-викторина для воспитателей 

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

В игре приняли участие 15 воспитателей и 1 инструктор по физической 

культуре. 

Игра была построена в виде путешествия по станциям: «Лесная», 

«Орнитологическая», «Охотничья», «Музейная», «Геологическая», на которых 

педагогам были предложены задания соответствующей тематики. 

Всем участникам мероприятие очень понравилось, несмотря на то, что 

многие отметили пробелы в своих знаниях о природе нашего региона. 

Также в рамках сетевого взаимодействия 17 февраля 2020 года для 

воспитателей МБДОУ «ДСОВ № 41» был проведен мастер-класс «Птицы города 

Братска и его окрестностей». Ведущий мастер-класса - руководитель творческого 

объединения «Орнитология» - Фещук Валентина Ивановна. 

Кроме информации о разнообразии орнитофауны города Братска, педагоги 

получили бесценный практический опыт по организации наблюдений за птицами в 

детском саду. 

Данный материал, закрепленный на практической части мастер-класса, 

педагоги могут использовать не только для организации деятельности детей, но и 

как форму совместной с родителями деятельности. 

22 января 2020 года на базе МБУДО «Эколого-биологический Центр» 

прошел городской семинар «Современные требования к оформлению детских 

исследовательских работ».  
20 февраля 2020 года на базе Эколого-биологического Центра была 

проведена городская квест-игра для педагогов «Не только в гости ждет тебя 
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природа» для участников Школы современного педагога по направлению 

«Дополнительное образование» 

В мероприятии приняли участие 12 педагогов из следующих 

образовательных организаций: МБОУ «СОШ №№35, 42», «Гимназия № 1», ЧОУ 

«Православная гимназия», МАУДО «ДДЮТ им. Е.А.Евтушенко», МБДОУ «ДС № 

25», «ДСКВ №116», «ДСОВ №106». 

Педагогами Центра были подготовлены задания для участников по станциям: 

«Орнитологическая», «Зоологическая», «Географическая», «Ихтиологическая», 

«Ботаническая», «Экологическая». 

Педагоги познакомились с формой проведения мероприятия, а также 

получили возможность проверить свои экологические знания и компетентности. 

Педагоги Центра активно участвуют  в методических мероприятиях, 

представляя свой опыт на научно-практических конференциях, семинарах 

различного уровня, других методических площадках. 

Повышение методической компетенции участников педагогического 

процесса по вопросам экологического просвещения и воспитания экологической 

грамотности учащихся через совершенствование интерактивных методов и 

приемов  образования для устойчивого развития с привлечением семьи и 

общественности 

Цель: Создание благоприятной социально-педагогической среды, 

обеспечивающей повышение качества экологического образования  и 

совершенствование  образовательно-развивающей  системы учреждения 
Для педагогов учреждения  проведено 7 инструктивно- методических совещаний в 

рамках методической темы: «Практико-ориентированный подход в организации 

работы детского объединения «Школьное лесничество»,  «Основные подходы к 

созданию здоровьесберегающей среды в учебно-воспитательном  пространстве 

образовательного учреждения: Психологические аспекты работы с детьми с 

осложненным поведением», « Экологическое воспитание и образование детей 

дошкольного возраста в рамках сетевого взаимодействия дошкольных 

образовательных организаций и Эколого-биологического Центра», 

«Самореализация личности школьника в процессе разработки исследовательских 

творческих проектов»,  «Технология, содержание и смысл педагогической внешней 

оценки и самооценки педагога», «Современные направления и механизмы 

воспитания, социализации и неформального образования детей»,  

«Компетентностная модель современного педагога»;  3  педагогических 

мастерских: «Разрешение конфликтных ситуаций в детском коллективе»,  

«Методика организации и проведения воспитательных мероприятий с детьми»,  

«Теория поколений: мы и они. Как найти общий язык с новым поколением детей». 

В рамках Школы молодого педагога были организованы следующие 

мероприятия: 

Практикум: «Диагностический инструментарий педагога дополнительного 

образования»  
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Круглый стол: «Методика подготовки и проведения практической части 

занятия»  

Игра «Экологические компетенции педагога дополнительного образования» 

Администрацией осуществляется контроль за образовательным процессом. 

С этой целью посещаются занятия объединений, анализируются, делаются 

соответствующие выводы. Оценка уровня подготовки воспитанников и освоение 

ими соответствующей образовательной программы проводится ежегодно по 

результатам конференций,  конкурсов, олимпиад, выставок, анкетирования, 

тестирования и др., в форме экзамена, зачета, контрольной работы, защиты 

творческой работы или проекта, итогового занятия, по отдельным видам 

деятельности, предметам, курсам, установленным в образовательной программе 

объединения. 

В учреждении разработана своя внутренняя система оценки качества 

образования. Нормативным документом является «Положение о системе оценки 

качества образования в МБУДО «ЭБЦ». Формами контроля являются маркетинг, 

мониторинг, внутренний контроль. 

Направления оценивания: качество условий образовательного процесса; 

качество учебного процесса; качество результатов. Ежегодно разрабатывается 

план маркетинговых и мониторинговых исследований. 

Внутренний контроль проводился в соответствии с годовым планом: 

1. Текущий контроль – ежемесячно. Проверка посещаемости детей в кружках, 

готовность педагогов к занятию, правильность заполнения журналов. 

2. Тематический контроль «Организация самостоятельной работы учащихся 

при изучении нового материала», «Оценка эффективности учебных занятий 

молодых педагогов», «Качество  оформления рабочих программ, календарно-

тематического планирования», «Соответствие контрольно-измерительных 

материалов программному содержанию», «Ведение документации по теме 

самообразования», «Качество поурочного планирования педагога 

дополнительного образования». 

3. Фронтальный контроль: «Оценка проведения итоговых занятий», «Условия 

работы педагогов при организации учебных занятий», «Формирование УМК 

к дополнительным общеобразовательным программам». 

С 2018 года МБУДО «Эколого-биологический Центр» является 

инновационной ассоциированной организацией, включенной в пилотный проект 

по образованию для устойчивого развития «Межрегиональное сетевое 

партнерство: Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. 

Здоровье. Безопасность» (программа UNITWIN/UNESCO). В рамках работы по 

сетевому проекту члены педагогического коллектива Центра приняли участие в  

Первом Всероссийском фестивале научно-практических разработок по 

образованию для устойчивого развития «Экологическое образование как 

платформа продвижения идей устойчивого развития в образование»(МАУ ИМЦ 

г.Томск), а также во Всероссийской Эколого – методико – информационной 

эстафете «МЫ - ЭКОВОЛОНТЕРЫ, МЫ - ЭКОПЕДАГОГИ» 
 



 
 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах, конференциях, проектах 
 

Участие педагогов в качестве слушателей и участников семинаров, круглых столов, городских акций 

ФИО 

педагога 

Уровень  Мероприятие  Место проведения Степень 

участия 

Тема доклада 

Владимиров

а А.П. 

Городской  Научно-практическая конференция 

педагогов «Экологическое 

образование: до школы, в школе, вне 

школы» 

МБУДО «ЭБЦ» слушатель   

Зайцева Т.Н. Городской Семинар для руководителей НИР 

«Современные требования к 

оформлению  

детской исследовательской и 

реферативной работ». 

МБУДО «ЭБЦ» Слушатель - 

 Городской  Городская научно-практическая 

конференция педагогов 

«Экологическое образование: до 

школы, в школе, вне школы» 

МБУДО «ЭБЦ» Слушатель - 

Дротенко 

А.И. 

Городской  Школа современного педагога.  МАУ «ДДЮТ им. 

Е.А. Евтушенко» 

Слушатель  - 

 Городской  Городская научно-практическая 

конференция педагогов 

«Экологическое образование: до 

школы, в школе, вне школы» 

МБУДО «ЭБЦ» Слушатель - 

 Городской  VI межмуниципальный Flash – 

семинар «Изюминка в моей работе» 

МАУ «ДДЮТ им. 

Е.А. Евтушенко» 

Слушатель  - 

Молчанова 

Н.В. 

Федеральный  Вебинар"Смысловая педагогика" 

(Дзятковская Е.Н.) 

МАУ ИМЦ 

г.Томск 

Слушатель  - 

 Федеральный  Вебинар «Исследовательская 

деятельность школьников по полевой 

экологии». 

МАУ ИМЦ 

г.Томск 

Слушатель  - 

 Городской Семинар для руководителей НИР 

«Современные требования к 

оформлению детской 

МБУДО «ЭБЦ» Слушатель  
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исследовательской и реферативной 

работ». 

 Межрегионал

ьный 

Образовательный проект «Экоград».  

 

МАОУ ДПО ЦИТ 

Г.Тольятти 

Участник  - 

 Городской  Городская научно-практическая 

конференция педагогов 

«Экологическое образование: до 

школы, в школе, вне школы» 

МБУДО «ЭБЦ» Слушатель - 

 Международн

ый  

Акция «EuroBirdwatch19» по учету 

птиц 5-6 октября. 

Союз охраны 

птиц России 

Участник  - 

Новикова 

А.Ю. 

Городской Семинар для руководителей НИР 

«Современные требования к 

оформлению детской 

исследовательской и реферативной 

работ». 

МБУДО «ЭБЦ» Слушатель  

Окулова 

В.Г. 

Городской  Семинар для руководителей НИР 

«Современные требования к 

оформлению  

детской исследовательской и 

реферативной работ». 

МБУДО «ЭБЦ» Слушатель  

 Межмуницип

альный  

III Городской Фестиваль по 

патриотическому воспитанию 

«Воспитать гражданина»  

МАУ ДО 

«ДТДиМ» 

Слушатель   

Темникова 

Т.Н. 

Городской  Семинар «Особые дети рядом»  

 

ЦРО Слушатель   

 Городской  Семинар для педагогов-психологов 

«Профилактика суицидов»  

ЦРО Слушатель   

Колесникова 

Н.Н. 

Межмуницип

альный 

III Межмуниципальный Фестиваль – 

конкурс педагогических идей и 

решений по гражданско-

патриотическому воспитанию 

дошкольников и учащихся  

«Воспитать гражданина» в 

образовательных организациях - 2019 

МАУ ДО 

«ДТДиМ» МО г. 

Братска 

Слушатель  
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Дементьева 

Я.В. 

Межмуницип

альный 

III Межмуниципальный Фестиваль – 

конкурс педагогических идей и 

решений по гражданско-

патриотическому воспитанию 

дошкольников и учащихся  

«Воспитать гражданина» в 

образовательных организациях - 2019 

МАУ ДО 

«ДТДиМ» МО г. 

Братска 

Слушатель  

Руми Н.А Межмуницип

альный 

III Межмуниципальный Фестиваль – 

конкурс педагогических идей и 

решений по гражданско-

патриотическому воспитанию 

дошкольников и учащихся  

«Воспитать гражданина» в 

образовательных организациях - 2019 

МАУ ДО 

«ДТДиМ» МО г. 

Братска 

Слушатель  

 Всероссийски

й 

Всероссийский 

вебинар«Исследовательская и 

проектная деятельность школьников 

в рамках реализации ФГОС общего 

образования. Опыт, документы, 

перспективы» 

 Слушатель  

 Городской Городской круглый стол «Яркое 

событие в музее»  

МАУ ДО 

«ДТДиМ» 

Слушатель  

Фещук В.И. 

 

городской Научно-практическая конференция 

«Экологическое образование: до 

школы, в школе, вне школы» 

МБУДО «ЭБЦ» Слушатель  

Сикова М.Р. 

 

городской Научно-практическая конференция 

«Экологическое образование: до 

школы, в школе, вне школы» 

МБУДО «ЭБЦ» Слушатель  

Выступления педагогов на семинарах, конференциях, фестивалях 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Название мероприятия Городской  Областной, 

региональный  

Федеральный, 

международный  

1 Владимирова 

А.П. 

1.Семинар-совещание «Теория и 

практика организации 

дополнительного образования в 

 Доклад «Родительский 

клуб как активная форма 

взаимодействия с семьей 
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образовательных организациях 

Иркутской области» по теме 

«Дополнительное образование 

детей: качество, доступность, 

взаимодействие. Инновационные 

технологии сопровождения детей 

в современном образовательном 

пространстве».  

в процессе реализации 

воспитательной 

программы «Гармония 

содружества» 

  2.Научно-методическая 

конференция 

«Совершенствование качества 

образования» (БрГУ). 

  Доклад «Активные формы 

работы с родителями – 

залог успеха работы 

педагога дополнительного 

образования» 

  III городской Фестиваль по 

патриотическому воспитанию 

«Воспитать гражданина» 

(ДТДиМ) 

Доклад «Активные формы 

работы с родителями – 

залог успеха работы 

педагога дополнительного 

образования» 

  

  Стажировочная площадка 

«Исследовательская деятельность 

школьников» (ДТДиМ) 

Защита проекта «Практика 

организации 

исследовательской 

деятельности учащихся как 

фактор развития 

профессиональных 

компетентностей педагогов 

в рамках 

профессионального 

стандарта» 

  

  VI межмуниципальный Flash – 

семинар «Изюминка в моей 

работе» 

«Активные формы работы 

с родителями – залог 

успеха педагога 

дополнительного 

образования» 

  

  Первый Всероссийский   «Сценарий совместного 
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фестиваль научно-практических 

разработок по образованию для 

устойчивого развития 

«Экологическое образование как 

платформа продвижения идей 

устойчивого развития в 

образование» МАУ ИМЦ г.Томск 

Заочное участие 

мероприятия с родителями 

на тему «Земля у нас 

одна». 

2 Зайцева Т.Н. VI межмуниципальный Flash – 

семинар «Изюминка в моей 

работе» 

Доклад ««Многообразие 

видов деятельности в 

декоративно-прикладном 

творчестве как фактор 

развития творческих 

способностей детей в 

кружке «Планета 

фантазий»» 

  

  Стажировочная площадка  Защита проекта  

«Использование 

технологии ТРИЗ в 

практике педагога 

художественной 

направленности или 

Лаборатория 

изобразительных 

изобретений» 

  

  Семинар-совещание «Теория и 

практика организации 

дополнительного образования в 

образовательных организациях 

Иркутской области» по теме 

«Дополнительное образование 

детей: качество, доступность, 

взаимодействие. Инновационные 

технологии сопровождения детей 

 Доклад «Мастер-класс 

как эффективная форма 

работы в творческом 

объединении «Природа и 

фантазия». Мастер-класс 

«Брошь из фетра». 
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в современном образовательном 

пространстве». 

  Научно-методическая 

конференция 

«Совершенствование качества 

образования» (БрГУ). 

  «Использование 

технологии ТРИЗ в 

практике педагога 

художественной 

направленности или 

Лаборатория 

изобразительных 

изобретений» 

3 Молчанова НВ VI межмуниципальный Flash – 

семинар «Изюминка в моей 

работе» 

Доклад «Образовательные 

проекты как продуктивная 

форма работы с младшими 

школьниками по экологии» 

  

  Первый Всероссийский 

фестиваль научно-практических 

разработок по образованию для 

устойчивого развития 

«Экологическое образование как 

платформа продвижения идей 

устойчивого развития в 

образование». МАУ ИМЦ 

г.Томск Заочное участие 

  Ролик с приветствием 

Детский проект «Мусор – 

это не модно!» 

 

4 Новикова А.Ю. Стажировочная площадка 

(ДТДиМ) 

Защита проекта 

«Использование 

технологии ТРИЗ в 

практике педагога 

художественной 

направленности или 

Лаборатория 

изобразительных 

изобретений» 

  

  Научно-методическая 

конференция 

  Доклад «Экологическое 

воспитание детей с 
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«Совершенствование качества 

образования» (БрГУ).  

 

использованием 

технологий ТРИЗ на 

занятиях по 

изобразительной 

деятельности». 

  VI межмуниципальный Flash – 

семинар «Изюминка в моей 

работе» 

Доклад «Использование 

нетрадиционных техник на 

занятиях кружка «Природа 

и фантазия». 

  

5 Окулова В.Г. Стажировочная площадка 

«Исследовательская деятельность 

школьников» 

Защита проекта «Практика 

организации 

исследовательской 

деятельности учащихся как 

фактор развития 

профессиональных 

компетентностей педагогов 

в рамках 

профессионального 

стандарта» 

  

6 Темникова Т.Н. Семинар для руководителей НИР 

«Современные требования к 

оформлению  

детской исследовательской и 

реферативной работ». 

 

Доклад «Как подготовить 

ребенка к выступлению» 

  

  VI межмуниципальный Flash – 

семинар «Изюминка в моей 

работе» 

Доклад «Выявление и 

развитие способных и 

одаренных детей по 

программе «Юные 

дарования» 

  

  Первый Всероссийский 

фестиваль научно-практических 

разработок по образованию для 

устойчивого развития 

  Статья «Выявление и 

развитие способных и 

одаренных детей по 

программе «Юные 
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«Экологическое образование как 

платформа продвижения идей 

устойчивого развития в 

образование» Томск 

дарования»» 

 

7 Колесникова 

Н.Н. 

VI межмуниципальный Flash – 

семинар «Изюминка в моей 

работе» (ДДЮТ им.Е.А. 

Евтушенко) 

«Анализ познавательных 

способностей детей 

дошкольного возраста как 

средство проектирования 

образовательной 

деятельности» 

  

  Научно-практическая 

конференция «Экологическое 

образование: до школы, в школе, 

вне школы» (МБУДО «ЭБЦ») 

Экологический императив 

как ключевое понятие 

экологического 

образования для 

устойчивого развития 

  

  ХVI (ХХХII) научно-

методическая конференция 

«Совершенствование качества 

образования» 

  «Дифференцированный 

подход как эффективное 

средство 

индивидуализации на 

занятиях по экологии» 

  Первый Всероссийский 

фестиваль научно-практических 

разработок по образованию для 

устойчивого развития 

«Экологическое образование как 

платформа продвижения идей 

устойчивого развития в 

образование» Томск 

  Портфель документов 

(конспект и приложения) 

«Окружающая среда и 

ответственность» 

Ролик с приветствием 

(съемка) 

 

8 Сурина Я.В. VI межмуниципальный Flash – 

семинар «Изюминка в моей 

работе» (ДДЮТ им.Е.А. 

Евтушенко) 

Активизация 

познавательной 

деятельности учащихся на 

занятиях посредством 

экологических сказок. 

  

  Научно-практическая «Активизация   
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конференция «Экологическое 

образование: до школы, в школе, 

вне школы» (МБУДО «ЭБЦ») 

познавательной 

деятельности учащихся на 

занятиях посредством 

экологических сказок» 

9 Фещук В.И. VI межмуниципальный Flash – 

семинар «Изюминка в моей 

работе» (ДДЮТ им.Е.А. 

Евтушенко) 

Приемы активизации 

познавательной 

деятельности учащихся на 

занятиях 

  

  Городской семинар для 

руководителей НИР«Как найти 

исследователя» (МБУДО «ЭБЦ») 

«Исследовательская работа 

в кружке орнитологии» 

  

  семинар для руководителей НИР 

«Современные требования к 

оформлению детских 

исследовательских и 

реферативных работ» 

«Исследовательская 

деятельность в кружке 

орнитологии. Из опыта 

работы» 

  

  ХVI (ХХХII) научно-

методическая конференция 

«Совершенствование качества 

образования» 

«Применение технологии 

проблемного обучения на 

занятиях кружка 

орнитологии» 

  

  Стажировочная площадка МАУ 

ДО «ДТДиМ» МО г. Братска, 

ЦРО 

Представление 

методической разработки 

«Конкурс-игра для 

учащихся 3-4 классов 

«Юный натуралист» 

  

10 Рубцова В.А. Городской семинар для 

руководителей НИР 

«Организация 

исследовательской 

деятельности учащихся» 

  

  Научно-практическая 

конференция «Экологическое 

образование: до школы, в школе, 

вне школы» 

Сетевое взаимодействие 

образовательных 

учреждений как условие 

повышения уровня и 

доступности 

экологического 
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образования детей 

11 Сикова М.Р. III Межмуниципальный 

Фестиваль – конкурс 

педагогических идей и решений 

по гражданско-патриотическому 

воспитанию дошкольников и 

учащихся  «Воспитать 

гражданина» в образовательных 

организациях – 2019, МАУ ДО 

«ДТДиМ» МО г. Братска 

«Эколого-краеведческая 

работа как средство 

патриотического 

воспитания» 

  

12 Руми Н.А. Семинар для руководителей НИР 

«Как найти исследователя» 

«Методики по выявлению 

особенностей и 

одарѐнности детей» 

  

  семинар для руководителей НИР 

«Современные требования к 

оформлению детских 

исследовательских и 

реферативных работ» 

«Правила оформления 

детских исследовательских 

и реферативных работ» 

  

  Стажировочная площадка МАУ 

ДО «ДТДиМ» МО г. Братска, 

ЦРО 

Представление 

методической разработки 

«Олимпиада «Умники и 

умницы» 

  

  ХVI (ХХХII) Всероссийская 

научно-методическая 

конференция 

«Совершенствование качества 

образования 

  «Экологическое 

моделирование как одно из 

эффективных направлений 

в экологическом 

образовании детей и 

подростков» 

 

Участие педагогов в конкурсах профмастерства и методических разработок 

ФИО 

педагога 

Уровень  Мероприятие  Место проведения Степень 

участия 

Результат  

Владимиров

а А.П. 

Межмуницип

альный 

Школа современного педагога МАУ «ДДЮТ им. 

Е.А. Евтушенко» 

Выступление 

с докладом 

Презентация итогового продукта 

«Дифференцированный подход при 
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разработке оценочных материалов к 

дополнительной общеразвивающей 

программе как неотъемлемая часть 

компетентности педагога 

дополнительного образования», 

сертификат  

 Муниципальн

ый 

Стажировочная площадка 

«Исследовательская деятельность 

школьников» 

МАУ «ДТДиМ» Защита 

проекта 

«Практика организации 

исследовательской деятельности 

учащихся как фактор развития 

профессиональных компетентностей 

педагогов в рамках 

профессионального стандарта», 

сертификат  

 Городской Заочный конкурс программ и 

методических разработок по 

экологическому воспитанию и 

образованию учащихся  

МБУДО «ЭБЦ» Презентация 

программы 

Программа «Удивительное 

путешествие», 

Диплом 2 место 

Зайцева Т.Н. Межмуницип

альный 

Школа современного педагога МАУ «ДДЮТ им. 

Е.А. Евтушенко» 

Выступление 

с докладом 

Презентация итогового продукта 

«Дифференцированный подход при 

разработке оценочных материалов к 

дополнительной общеразвивающей 

программе как неотъемлемая часть 

компетентности педагога 

дополнительного образования», 

сертификат 

 Муниципальн

ый 

Стажировочная площадка 

«Технологии в практике педагога 

художественной направленности» 

МАУ «ДТДиМ» Защита 

проекта 

«Использование технологии ТРИЗ в 

практике педагога художественной 

направленности или Лаборатория 

изобразительных изобретений», 

сертификат  

 Городской Заочный конкурс программ и 

методических разработок по 

экологическому воспитанию и 

образованию учащихся  

МБУДО «ЭБЦ» Презентация 

программы 

Программа «Планета фантазий»,  

Грамота  
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 Областной XIII выставка декоративно-

прикладного творчества «Край 

родной», посвященная 20-летию 

праздника День Байкала 

ГАУДО ИО 

«Центр развития 

дополнительного 

образования 

детей» 

Участник  Каталог личных работ,  

сертификат 

 Внутри 

центровский 

Конкурс «Лучший педагог 

учреждения» 

МБУДО «ЭБЦ» Участник Диплом 1 степени 

Молчанова 

Н.В. 

Городской  Заочный конкурс программ и 

методических разработок по 

экологическому воспитанию и 

образованию учащихся (ЭБЦ). 

МБУДО «ЭБЦ» Презентация 

программы 

Программа «Экологический туризм 

на Байкале», грамота  

 Областной  XIIIОбластная выставка 

декоративно-прикладного творчества 

«Край родной», посвященная 20-

летию праздника День Байкала 

ГАУДО ИО 

«Центр развития 

дополнительного 

образования 

детей» 

Участник  Каталог личных работ, 

сертификат 

 Всероссийски

й  

Всероссийские экологический урок 

«Открываем Антарктику вместе» 

https://заповедный

урок.рф/  

Участник  Диплом  

 Всероссийски

й  

Всероссийский экологический урок 

«Дружи с заповедными островами» 

https://заповедный

урок.рф/  

Участник  Диплом  

 

 Межрегионал

ьный  

IV Межведомственная (заочная) 

научно-практическая конференция 

«Аспекты выявления и поддержки 

одаренных детей. Опыт регионов» 

ГБОУ ДО «Центр 

развития 

творчества детей 

и юношества» - 

региональный 

модельный центр 

ДОД, г.Тамбов 

Заочное 

участие  

-Статья «Выявление и развитие 

способных и одаренных детей по 

программе «Юные дарования» 

 

Новикова 

А.Ю. 

Областной  XIIIОбластная выставка 

декоративно-прикладного творчества 

«Край родной», посвященная 20-

летию праздника День Байкала 

ГАУДО ИО 

«Центр развития 

дополнительного 

образования 

детей» 

Участник  Каталог личных работ,  

Сертификат  

 Муниципальн

ый 

Стажировочная площадка 

«Технологии в практике педагога 

МАУ «ДТДиМ» Защита 

проекта 

«Использование технологии ТРИЗ в 

практике педагога художественной 

https://��������������.��/
https://��������������.��/
https://��������������.��/
https://��������������.��/
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художественной направленности» направленности или Лаборатория 

изобразительных изобретений», 

сертификат 

 Межмуницип

альный 

Школа современного педагога МАУ «ДДЮТ им. 

Е.А. Евтушенко» 

Выступление 

с докладом 

Презентация итогового продукта 

«Дифференцированный подход при 

разработке оценочных материалов к 

дополнительной общеразвивающей 

программе как неотъемлемая часть 

компетентности педагога 

дополнительного образования», 

сертификат 

 Городской  Заочный конкурс программ и 

методических разработок по 

экологическому воспитанию и 

образованию учащихся (ЭБЦ). 

МБУДО «ЭБЦ» Презентация 

программы 

Программа «Разноцветные капельки 

радуги», грамота 

Окулова 

В.Г. 

Межмуницип

альный 

Школа современного педагога МАУ «ДДЮТ им. 

Е.А. Евтушенко» 

Выступление 

с докладом 

Презентация итогового продукта 

«Дифференцированный подход при 

разработке оценочных материалов к 

дополнительной общеразвивающей 

программе как неотъемлемая часть 

компетентности педагога 

дополнительного образования», 

сертификат 

 Городской  Заочный конкурс программ и 

методических разработок по 

экологическому воспитанию и 

образованию учащихся (ЭБЦ). 

МБУДО «ЭБЦ» Презентация 

продуктов 

1.Программа «Байкал-жемчужина 

Сибири», грамота 

2.Конспект занятия «Ядовитые 

растения», 3 место 

3. Формы оценки знаний учащихся. 

 Муниципальн

ый 

Стажировочная площадка 

«Исследовательская деятельность 

школьников» 

МАУ «ДТДиМ» Защита 

проекта 

«Практика организации 

исследовательской деятельности 

учащихся как фактор развития 

профессиональных компетентностей 

педагогов в рамках 

профессионального стандарта», 
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сертификат 

Темникова 

Т.Н. 

Межмуницип

альный 

Школа современного педагога МАУ «ДДЮТ им. 

Е.А. Евтушенко» 

Выступление 

с докладом 

Презентация итогового продукта 

«Дифференцированный подход при 

разработке оценочных материалов к 

дополнительной общеразвивающей 

программе как неотъемлемая часть 

компетентности педагога 

дополнительного образования», 

сертификат 

 Межрегионал

ьный  

IV Межведомственная (заочная) 

научно-практическая конференция 

«Аспекты выявления и поддержки 

одаренных детей. Опыт регионов» 

ГБОУ ДО «Центр 

развития 

творчества детей 

и юношества» - 

региональный 

модельный центр 

ДОД, г.Тамбов 

Заочное 

участие  

-Статья «Выявление и развитие 

способных и одаренных детей по 

программе «Юные дарования» 

 

 Городской  Городской заочный конкурс 

программ и методических разработок 

по экологическому воспитанию и 

образованию учащихся (ЭБЦ) 

МБУДО «ЭБЦ» Презентация 

программы 

Краткосрочная досуговая программа 

«Цветочный калейдоскоп» Диплом 1 

ст 

Сикова М.Р. городской Областной конкурс педагогических 

разработок «Лесная боль» 

  Представлена на конкурс разработка 

Квест-игры 

 Межмуницип

альный 

Школа современного педагога МАУ «ДДЮТ им. 

Е.А. Евтушенко» 

Выступление 

с докладом 

Презентация итогового продукта 

«Дифференцированный подход при 

разработке оценочных материалов к 

дополнительной общеразвивающей 

программе как неотъемлемая часть 

компетентности педагога 

дополнительного образования», 

сертификат 

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

авторская разработка учебно-

методического 

пособия/методических 

ЦРО  Представлена «Познавательная игра 

«Тропой следопыта» 
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рекомендаций» 

 Межмуницип

альный 

Школа современного педагога МАУ «ДДЮТ им. 

Е.А. Евтушенко» 

Выступление 

с докладом 

Презентация итогового продукта 

«Дифференцированный подход при 

разработке оценочных материалов к 

дополнительной общеразвивающей 

программе как неотъемлемая часть 

компетентности педагога 

дополнительного образования», 

сертификат 

Колесникова 

Н.Н. 

региональный Сибирский фестиваль 

некоммерческой социальной 

рекламы по пропаганде здорового 

образа жизни.  

  Представлен видеоролик «Акция 

«Даешь чистый город!» 

 Межмуницип

альный 

Школа современного педагога МАУ «ДДЮТ им. 

Е.А. Евтушенко» 

Выступление 

с докладом 

Презентация итогового продукта 

«Дифференцированный подход при 

разработке оценочных материалов к 

дополнительной общеразвивающей 

программе как неотъемлемая часть 

компетентности педагога 

дополнительного образования», 

сертификат 

 региональный Конкурсе видеороликов «XXI век: 

Вызовы. Творчество. Инициатива» 

  Представлен видеоролик «Акция 

«Даешь чистый город!» 

Колесникова 

Н.Н., 

Зайцева 

Т.Н., 

Владимиров

а А.П. 

городской конкурс методических разработок 

«Доброта в современном мире» 

 

ШСП, МАУДО 

«ДДЮТ» 

Акция «Даешь 

чистый 

город!» 

участник 

Фещук В.И., 

Сурина Я.В., 

Рыбакова 

Т.А. 

городской конкурс методических разработок 

«Доброта в современном мире» 

 

ШСП, МАУДО 

«ДДЮТ» 

Представлена 

разработка 

квест-игры 

«Юный 

натуралист» 

 

участник 
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Сурина Я.В. Межмуницип

альный 

Школа современного педагога МАУ «ДДЮТ им. 

Е.А. Евтушенко» 

Выступление 

с докладом 

Презентация итогового продукта 

«Дифференцированный подход при 

разработке оценочных материалов к 

дополнительной общеразвивающей 

программе как неотъемлемая часть 

компетентности педагога 

дополнительного образования», 

сертификат 

Молчанова 

Н.В., 

Новикова 

А.Ю. 

городской конкурс методических разработок 

«Доброта в современном мире» 

 

ШСП, МАУДО 

«ДДЮТ» 
Квест-игра 

«Юный 

краевед» 

участник 

Темникова 

Т.Н., 

Дротенко 

А.И. 

городской конкурс методических разработок 

«Доброта в современном мире» 

 

ШСП, МАУДО 

«ДДЮТ» 
Квест-игра 

«Цветочный 

калейдоскоп» 

участник 

МБУДО 

«ЭБЦ»  

Всероссийски

й 

участие в Эколого – методико – 

информационной эстафете «МЫ - 

ЭКОВОЛОНТЕРЫ, МЫ - 

ЭКОПЕДАГОГИ» 

Томск Видеоролик 

«Акция 

«Даешь 

чистый 

город!» 

Благодарственное письмо 

Публикации педагогов 

№ пп ФИО педагога мероприятие тема результат 

1 Колесникова Н.Н. ХVI (ХХХII) Всероссийская научно-

методическая конференция 

«Совершенствование качества образования» 

«Дифференцированный подход как 

эффективное средство 

индивидуализации на занятиях по 

экологии» 

Статья в 

сборнике 

2 Дементьева  Я.В. ХVI (ХХХII) Всероссийская научно-

методическая конференция 

«Совершенствование качества образования» 

«Игровая технология как средство 

активизации познавательной 

деятельности учащихся на занятиях» 

Статья в 

сборнике 

3 Фещук В.И. ХVI (ХХХII) Всероссийская научно-

методическая конференция 

«Совершенствование качества образования» 

«Применение технологии 

проблемного обучения как способа 

активизации познавательной 

деятельности» 

Статья в 

сборнике 
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4 Сикова М.Р. ХVI (ХХХII) Всероссийская научно-

методическая конференция 

«Совершенствование качества образования» 

«Эколого-краеведческая работа как 

средство патриотического 

воспитания» 

Статья в 

сборнике 

5 Руми Н.А. ХVI (ХХХII) Всероссийская научно-

методическая конференция 

«Совершенствование качества образования» 

«Экологическое моделирование как 

одно из эффективных направлений в 

экологическом образовании детей и 

подростков» 

Статья в 

сборнике 

 

6 Владимирова А.П. .Семинар-совещание «Теория и практика 

организации дополнительного образования в 

образовательных организациях Иркутской 

области» по теме «Дополнительное 

образование детей: качество, доступность, 

взаимодействие. Инновационные технологии 

сопровождения детей в современном 

образовательном пространстве». 

Доклад «Родительский клуб как 

активная форма взаимодействия с 

семьей в процессе реализации 

воспитательной программы 

«Гармония содружества» 

 

  Научно-методическая конференция 

«Совершенствование качества образования» 

(БрГУ). 

Доклад «Активные формы работы с 

родителями – залог успеха работы 

педагога дополнительного 

образования» 

 

6 Зайцева Т.Н. Семинар-совещание «Теория и практика 

организации дополнительного образования в 

образовательных организациях Иркутской 

области» по теме «Дополнительное 

образование детей: качество, доступность, 

взаимодействие. Инновационные технологии 

сопровождения детей в современном 

образовательном пространстве». 

Доклад «Мастер-класс как 

эффективная форма работы в 

творческом объединении «Природа и 

фантазия». Мастер-класс «Брошь из 

фетра». 

 

7 Новикова А.Ю. Научно-методическая конференция 

«Совершенствование качества образования» 

(БрГУ).  

 

Доклад «Экологическое воспитание 

детей с использованием технологий 

ТРИЗ на занятиях по 

изобразительной деятельности». 

 

Участие педагогов в работе экспертов 

 

ФИО педагога Уровень  Название конкурса Место проведения Тема  
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Владимирова 

А.П. 

Муниципальны

й  

VII НПК школьников  «Жить уверенно и безопасно» МБОУ СОШ №45 Эксперт  

 Городской  НПК «Природа: проблемы, поиск решения» ЭБЦ Эксперт  

 Городской Игра  «Юный натуралист» ЭБЦ Работа на станции 

 Городской  НПК «Юные исследователи-будущее Братска» МБОУ Гимназия 

№1 

Эксперт  

 Городской  Конкурс творческих работ «Экология глазами детей» ЭБЦ Эксперт  

 Городской  Фестиваль «Байкальские россыпи» ЭБЦ  Эксперт 

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

(7-8 кл) 

ЭБЦ Работа на станции 

 Городской  Конкурс  «Я живу в Прибайкалье», номинация «Самый умный»  (9-11 

кл) 

ЭБЦ Работа на станции 

 Городской  Мероприятие «Экологический эрудицион «Твой след на планете» (7-8 

кл) 

ЭБЦ Эксперт 

Зайцева Т.Н. Городской Интеллектуально-творческий турнир «Все о космосе» МБОУ СОШ №32 Эксперт  

 Городской  Конкурс творческих работ «Экология глазами детей» ЭБЦ Эксперт  

 Городской Конкурс-выставка «Палитра осени»  ЭБЦ Эксперт 

 Городской Фестиваль «Байкальские россыпи» ЭБЦ  

 Городской Конкурс «PRO-отходы» ЭБЦ Эксперт 

Дротенко А.И. Городской Городской фестиваль «Байкальские россыпи» ЭБЦ Эксперт 

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

(7-8 кл) 

ЭБЦ Работа на станции 

Молчанова 

Н.В. 

Городской  VII НПК «Жить уверенно и безопасно» МБОУ СОШ №45 Эксперт  

 Региональный  XVI Экологическая творческая олимпиада «Фабрика проектов» ФГБОУ ВО БрГУ Эксперт  

 Областной Педчтения «Создание образовательного пространства, 

обеспечивающего личностную, социальную и общекультурную 

успешность обучающихся путем применения современных 

педагогических и информационных технологий в рамках ФГОС УО»  

ГОКУ СК(О)Ш 

№25 

Эксперт 

 Городской  НПК «Природа: проблемы, поиск решения» ЭБЦ Эксперт  

 Межрегиональ

ный  

Конкурс проектов РУСАЛа «Зеленая волна» ЦСП РУСАЛ 

г.Братск 

Эксперт  
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 Городской Игра  «Юный натуралист» ЭБЦ Работа на станции 

 Городской  Конкурс творческих работ «Экология глазами детей» ЭБЦ Эксперт  

 Городской Конкурс на лучшую экологическую тропу в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях г.Братска «Тропинками 

природы» 

ЭБЦ Эксперт 

 Городской Конкурс-выставка «Палитра осени» ЭБЦ Эксперт 

 Муниципальны

й  

Конкурс  профессионального мастерства педагогических работников 

образовательных организаций Братского района, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы, «Сердце отдаю 

детям» 

Управление 

образования АНО 

«Братский район» 

Эксперт 

 Городской  Мероприятие «Экологический эрудицион «Твой след на планете» (7-8 

кл) 

ЭБЦ Эксперт 

Новикова А.Ю. Городской Конкурс на лучшую экологическую тропу в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях г.Братска «Тропинками 

природы» 

ЭБЦ Эксперт 

 Муниципальны

й  

Конкурс детских рисунков «Охрана труда глазами детей» Братская 

районная 

организация 

профсоюза 

работников 

народного 

образования и 

науки РФ 

Эксперт  

 Городской Игра  «Юный натуралист» ЭБЦ Работа на станции 

 Городской Конкурс-выставка «Палитра осени»  ЭБЦ Эксперт  

 Городской  НПК «Природа: проблемы, поиск решения» ЭБЦ Руководитель 

секции 

 Городской Фестиваль «Байкальские россыпи» ЭБЦ Эксперт  

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

(7-8 кл) 

ЭБЦ Работа на станции 

 Городской Конкурс творческих работ «Рождественская звездочка»  МАО ДТДиМ Эксперт 

Темникова 

Т.Н. 

Городской Конкурс на лучшую экологическую тропу в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях г.Братска «Тропинками 

природы» 

ЭБЦ Эксперт 
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 Городской Конкурс-выставка «Палитра осени» ЭБЦ Эксперт 

 Городской  НПК «Природа: проблемы, поиск решения» ЭБЦ Руководитель 

секции 

 Городской  НПК для младших школьников  СОШ №16 Эксперт 

 Городской  Конкурс творческих работ «Экология глазами детей» ЭБЦ эксперт 

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

(7-8 кл) 

ЭБЦ Работа на станции 

 Городской  Конкурс  «Я живу в Прибайкалье», номинация «Самый умный»  (9-11 

кл) 

ЭБЦ Работа на станции 

 Городской Конкурс  «PRO-отходы» ЭБЦ Эксперт 

 Городской  Мероприятие «Экологический эрудицион «Твой след на планете»(7-8 

кл) 

ЭБЦ Эксперт 

Окулова В.Г. Городской  НПК «Природа: проблемы, поиск решения» ЭБЦ Руководитель 

секции 

 Городской Игра  «Юный натуралист» ЭБЦ Работа на станции 

Фещук В.И. Городской Конкурс «Я живу в Прибайкалье» ЭБЦ Работа на станции 

Сикова М.Р. Городской Конкурс «Я живу в Прибайкалье» ЭБЦ Работа на станции 

Рубцова М.Р. Городской Конкурс «Я живу в Прибайкалье» ЭБЦ Работа на станции 

Корениха Т.А. Городской Конкурс «Я живу в Прибайкалье» ЭБЦ Работа на станции 

Дементьева 

Я.В. 

Городской Конкурс «Я живу в Прибайкалье» ЭБЦ Работа на станции 

Колесникова 

Н.Н. 

Городской Конкурс «Я живу в Прибайкалье» ЭБЦ Работа на станции 

Фещук В.И. Городской конкурс «Эрудицион» «Твой след на планете». ЭБЦ Работа в жюри 

Сикова М.Р. Городской конкурс «Эрудицион» «Твой след на планете». ЭБЦ Работа в жюри 

Корениха Т.А. Городской экологический конкурс «Про отходы» ЭБЦ Работа в жюри 

Колесникова 

Н.Н. 

 

городской конкурс для воспитателей ДОУ ЭБЦ Работа в жюри 

Рыбакова Т.А. 

 

городской конкурс для воспитателей ДОУ ЭБЦ Работа в жюри 

Фещук В.И. городской конкурс для воспитателей ДОУ  Работа в жюри 

Фещук В.И. Городская НПК для школьников   МБОУ «СОШ № 

42» «Жить 

Работа в жюри 
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уверенно и 

безопасно» 

Сикова М.Р. Городска XXVIII НПК «Природа: проблемы, поиск, решения» ЭБЦ Руководитель 

секции 

Фещук В.И. Городская XXVIII НПК «Природа: проблемы, поиск, решения» ЭБЦ Работа в жюри 

Руми Н.А. Городская игра «Юный натуралист» ЭБЦ Эксперт на станции 

«Экологическая» 

Сикова М.Р. Городская игра «Юный натуралист» ЭБЦ Эксперт на станции 

«Орнитологическая

» 

Дементьева 

Я.В. 

Городская игра «Юный натуралист» ЭБЦ Эксперт на станции 

«Ихтиологическая» 

Колесникова 

Н.Н. 

Городская игра «Юный натуралист» ЭБЦ Эксперт на станции 

«Зоологическая» 

Колесникова 

Н.Н. 

Конкурс программно-методических разработок по экологическому образованию МБУДО «ЭБЦ» Работа экспертом 

Фещук В.И. Городской конкурс программно-методических разработок по экологическому 

образованию 

МБУДО «ЭБЦ» Работа экспертом 

Руми Н.А. ГородскаяXXIII НПК «Юные исследователи – будущее Братска» МБОУ «Гимназия 

№1» 

Работа экспертом 

Руми Н.А. Учебно-исследовательская конференция учащихся Дворца МАУ ДО 

«ДТДиМ» МО г. 

Братска 

Работа экспертом 

Руми Н.А. Городской конкурс детского творчества «Экология глазами детей» МБУДО «ЭБЦ» Работа экспертом 

Фещук В.И. Городской конкурс детского творчества «Экология глазами детей» МБУДО «ЭБЦ» Работа экспертом 

Дементьева 

Я.В. 

Городской конкурс детского творчества «Экология глазами детей» МБУДО «ЭБЦ» Работа экспертом 

 

 

 

 

 

 



 
 

Летняя и каникулярная занятость детей 

Большое внимание уделяется организации отдыха и трудовой деятельности 

учащихся. Во время осенних каникул была организована  профильная смена 

«Путешествие к полюсам планеты и не только» для 30 детей. 

Цель - создание благоприятных условий для повышения уровня 

экологических знаний, развития интереса учащихся к естественным наукам, 

исследовательской и проектной деятельности. 

В рамках программы «Путешествие к полюсам планеты и не только» 

педагогами Центра были проведены практические и теоретические занятия на 

темы: «Тайное рядом - Антарктида», «Тайное рядом - Арктика», «Озеро Байкал». 

С мая по сентябрь на базе эколого-биологического центра работали   

экологические отряды с общим охватом 60 человек  в возрасте 11-18 лет. 

Подростки работали на пришкольном участке, ухаживали за животными в 

кабинетах зоологии, орнитологии, аквариумистики, за растениями в зимнем саду. 

Кроме этого, дети оказали большую помощь в подготовке учреждения к новому 

учебному году. 

Также в июне месяце на базе Центра был организован лагерь дневного 

пребывания детей «СТРИЖИ» (31 ребенок), в программе которого были не только 

познавательные мероприятия (в т.ч. игры, занятия по двум модулям – 

естественнонаучному и художественному), но и оздоровительные (в т.ч. посещение 

бассейна), а также воспитательные (в т.ч. посещение музеев, библиотеки, 

кинотеатра). В рамках работы лагеря для студентов педагогического колледжа 

была организована летняя учебная практика.  

С целью организации эффективного сотрудничества между педагогическим 

коллективом и родителями в интересах творческого и свободного развития 

личности ребенка, его эффективной социализации, самопознания и реализации 

способностей и возможностей, на базе Центра проходят встречи с родителями в 

формате клубных встреч, предполагающих более свободное проведение, нежели 

собрание, круглый стол и др. Экологический семейный клуб «Подснежник», 

помогает решить следующие задачи: 

 Вооружить родителей элементарными знаниями по экологии; 

 Дать возможность родителям пообщаться с детьми в нетрадиционной 

обстановке, которая позволяет лучше узнать друг друга; 

 Привлечь родителей к практическим работам в Центре. 

За анализируемый период было проведено 3 заседания семейного клуба 

«Подснежник» с охватом в 166 человек: 

- Заседание семейного клуба «Подснежник» на тему «Земля у нас одна!» 

(Цель: 1. способствовать воспитанию патриотизма и гуманного отношения к 

родной природе; 2. формировать негативную нравственную оценку нарушений в 

сфере природы, негативное отношение к бездумному, безответственному 

отношению к природе; 3. побуждать детей  и родителей  к участию в 

природоохранных мероприятиях, к пропаганде экологических идей) 

- Заседание семейного клуба «Парад Звезд!»  
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(Цель: Наградить воспитанников Центра за активное участие в конкурсах, 

городских массовых мероприятиях, а также за достижения в научно-

исследовательской деятельности) 

- Заседание семейного клуба «Приходите в гости к нам!» (Цель: 1. познакомить 

родителей детей с образовательной деятельностью детских объединений Эколого-

биологического Центра).  

 

Обучение безопасному поведению учащихся при организации 

образовательного процесса 

В целях обеспечения безопасности обучающихся, проведены следующие 

мероприятия: 
 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

Дата 

проведения 

 

Охват 

детей 

 

Ответственные 

1 «Школа юного спасателя»  (учебно – 

познавательная игра) 

в течение года 

   

 

570 

Специалист по ОТ  

педагоги 

2 «Школа юного краеведа» »  (учебно – 

познавательная игра) 

в течение года 

   

450 Специалист по ОТ  

педагоги 

3  «Обеспечение личной безопасности» 

(презентация) 

 

в течение года  

845 

 

Специалист по ОТ  

педагоги 

4 Декада дорожной безопасности 

«Дорожная безопасность»  (тест, 

настольная игра, викторина, 

мультфильмы, обучающие фильмы, 

презентации) 

 

в течение года  

 

850 

Специалист по ОТ  

педагоги 

5 «Живая и неживая  природа» 

развивающая игра для детей от 5 лет 

и старше 

в течение года 213 Педагоги 

6 Играем в «ЛОТО» Дикие животные  

Овощи и фрукты 

в течение года 167 Педагоги 

7 «А знаем ли мы животный  мир 

нашей планеты?»     Игра 

каникулы 30 Педагоги 

8 «Мемо» Звездная компания 

Развлекательная игра 

каникулы  30 Педагоги 

9 «Как поступишь ты?» (правила 

поведения при ЧС) 

 

  д,я,м,а 

865 

 

Специалист по ОТ  

педагоги 

10 «Безопасность жизнедеятельности»  

(порядок действий при ЧС) 

 

 с,м  

 

186 

Специалист по ОТ  

педагоги 

11 «Защити себя сам» (викторина)  

  

572 Специалист по ОТ  

педагоги 

12 «Зеленые друзья и враги» (викторина)  

  

572 Специалист по ОТ  

педагоги 

13 Проведение инструктажей с 

учащимися по правилам поведения 

при возникновении чрезвычайной 

ситуации: организован показ 

презентаций с  мультимедийным 

сопровождением:  «Умей действовать 

при возникновении чрезвычайной 

д,я,м,а   865 Специалист по ОТ  

педагоги 
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ситуации», «Обеспечение личной 

безопасности при экстремальной 

ситуации». Оформлен уголок: 

«Обеспечение личной безопасности 

при экстремальной ситуации».  

14 Проведение инструктажей среди 

учащихся и персонала по 

профилактике несчастных случаев: 

«Осторожно, гололѐд!» и 

организованы показы презентации с 

мультимедийным сопровождением: 

«Как действовать во время гололѐда!» 

о,н,м,а  865 Специалист по ОТ  

педагоги 

15 Проведение инструктажей среди 

учащихся  по профилактике 

несчастных случаев в весенний 

период: «Осторожно, тонкий лѐд!» и 

показаны презентации с 

мультимедийным сопровождением: 

«Осторожно, тонкий лѐд!» 

 н,м 865 Специалист по ОТ  

педагоги 

16 Проведение  инструктажей с 

учащимися по пожарной 

безопасности и правилам поведения  

при возникновении пожара 

 с,д,а,м 865 Специалист по ОТ  

педагоги 

17 Проведение тренировок по  

экстренной эвакуации в случае 

пожара, угрозы террористических 

актов, чрезвычайной ситуации 

в течение года 186 Специалист по ОТ  

педагоги 

18 Проведение  инструктажей с 

учащимися  по правилам пожарной 

безопасности, правилам поведения в 

чрезвычайных  ситуациях, мерам по 

предупреждению пожаров и 

осторожному обращению с огнѐм. 

Для учащихся    организован показ 

обучающих фильмов и 

мультфильмов, презентаций с 

мультимедийным сопровождением: 

«Причины возникновения пожара», 

«Умей действовать при пожаре», 

показан видео ролик: «Пожар в школе 

– видео урок». Обновление уголка по 

пожарной безопасности. 

в течение года 865 Специалист по ОТ  

педагоги 

19 Проведение инструктажей с 

учащимися по правилам поведения 

при возникновении чрезвычайной 

ситуации:- «действия по сигналам 

гражданской обороны», «действия 

при землетрясении»,«при 

наводнении», «аварии на химически 

опасных объектах», «защита при 

терроризме». 

в течение года 865 Специалист по ОТ  

Педагоги 

 

 

 

 

 



52 
 

20 Проведение профилактики 

приобретения и употребления 

табакосодержащей и 

никотиносодержащей продукции 

(включая  «спайс», «снюс», «насвай». 

март 681 Специалист по ОТ  

Педагоги 

 

 

В целях развития образовательной траектории Центра в учреждении организована 

маркетинговая деятельность. Проект «Маркетинговые исследования  

образовательных услуг в УДОД» предполагает два ориентира в, базирующихся на 

двух типах маркетинга: 

•      маркетинг, ориентированный на образовательную услугу (деятельность 

Центра нацелена на создание новых образовательных услуг или 

усовершенствование имеющихся); 

•      маркетинг, ориентированный на потребителя (деятельность ОУ нацелена на 

удовлетворение потребностей, исходящих от рынка, обусловливает изучение 

рыночной «ниши»). 

В марте 2019 проведено анкетирование родителей, цель которого: 

выяснение отношения родителей к выбору своего ребенка и 

удовлетворенность работы Эколого-биологического Центра. 

Опрошено 64 человека (родители могли выбрать несколько вариантов 

ответов) 

 Родителям было предложено ответить на следующие вопросы: 

1. Интересуетесь ли вы успехами своего ребенка? 

-да              - 64 

-нет 

-иногда       

 2. Как на Ваш взгляд Ваш ребенок относится к выбранному делу? 

             - выбранное дело нравится, по душе  - 52 

             - занятие в кружке для ребенка тяжкая обязанность   

             - мой ребенок занимается в кружке потому, что привык относится ко 

всякой работе добросовестно - 12 

3. Как Вы относитесь к выбранному Вашим ребенком делу? 

             - выбранное моим ребенком дело одобряю -  47 

             - занятие в кружке считаю личным делом моего ребенка - 17 

             - мне не нравится дело, которым занимается мой ребенок  

4. Какие изменения произошли с Вашим ребенком после работы в 

кружке?  
            - стал более открытым, общительным  - 54 

            - стал более самостоятельным, уверенным в себе  - 12 

            - овладел новыми практическими умениями, навыками   - 20 

            - приобрел новых друзей             - 24 

            - появились организаторские способности   - 5  

  5. В какой степени Вы удовлетворены ( 3 б. полностью удовлетворены,  

2б. частично, 1 б. не удовлетворены ) 
          - временем работы кружка   - 63  -  3 б  
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          - отношением руководителя к Вашему ребенку 64 -3 б  

          - содержанием занятий  - 64 3 б. 

6. Одобряете ли вы выбор Вашего ребенка  

        - да           64 

        - нет  

Вывод: 100%  родителей одобряют выбор своего ребенка  

 ___________________________________________________ 

 

В мае месяце 2019 года  в МБУДО  «Эколого-биологический Центр» 

проходило анкетирование родителей учащихся с целью изучения потребительских 

мотиваций, формирующих предпочтения потенциальных потребителей 

образовательных услуг. Опрошено было 44 человека.  

 Родителям было предложено ответить на следующие вопросы: 

В какой степени Вы удовлетворены Качеством образовательных услуг 

МБУДО «ЭБЦ» по следующим показателям:  

5б полностью удовлетворены 

4б скорее удовлетворены, чем нет 

3б трудно сказать 

2б скорее не удовлетворены 

1б совсем не удовлетворены 

 

1. Перечень изучаемых предметов                                                  5б. - 44 

2. Содержание изучаемых предметов, насыщенность их новым,  

3. Интересным материалом                                                            5б. - 44                                                                       

4. Формы и методы преподавания                                                 5б. - 44 

5. Культура общения между педагогами и детьми                      5б. - 44   

6. Уровень квалификации и качество работы педагогов            5б. - 44   

7. Условия, в которых занимается ребенок                                  5б. - 44   

8. Культура общения между педагогами  и родителями            5б. - 44   

9. Организация разнообразной деятельности  

детей (выступления, выставки)                                                 5б. - 44   

10. Результаты занятий Вашего ребенка  

(изменения в его личности, достижения)                                5б. - 44   

11. Режим работы коллектива                                                        5б. - 44   

 

 

Вывод: 100%  родителей удовлетворены качеством образовательных 

услуг.  

В сентябре  2019  года  в МБУДО  «Эколого-биологический Центр» 

проходила анкетирование родителей учащихся с целью выяснения отношения 

родителей к выбору своего ребенка и удовлетворенностью работы Эколого-

биологического Центра к началу  учебного года.  

Опрошено было 39  человек.  

1. Интересуетесь ли вы успехами своего ребенка? 
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-да              39 

-нет 

-иногда 

 2. Как на Ваш взгляд Ваш ребенок относится к выбранному делу? 

             - выбранное дело нравится, по душе  - 37 

             - занятие в кружке для ребенка тяжкая обязанность   

             - мой ребенок занимается в кружке потому, что привык относится ко 

всякой работе добросовестно - 2 

3. Как Вы относитесь к выбранному Вашим ребенком делу? 

             - выбранное моим ребенком дело одобряю    -  39 

             - занятие в кружке считаю личным делом моего ребенка 

             - мне не нравится дело, которым занимается мой ребенок  

  4. В какой степени Вы удовлетворены (3 б. полностью удовлетворены,  2б. 

частично, 1 б. не удовлетворены) 

          - временем работы кружка   - 34 

          - отношением руководителя к Вашему ребенку - 39 

          - содержанием занятий  - 39  

Одобряете ли вы выбор Вашего ребенка 100% 

 

Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод о том, что 100%  

родителей одобряют выбор своего ребенка,  но не всех родителей устраивает время 

работы т/о. В  итоге получается, что родители удовлетворены  работой  Эколого-

биологического Центра к началу  учебного года на 97%.   

 

В октябре  2019 в МБУДО «Эколого-биологический Центр» проходило 

анкетирование родителей учащихся с целью выяснения родителей о деятельности 

Центра. 

В анкетирование приняли участие 14человек. 

По результатам опроса получились следующие данные: 

1. Какой кружок посещает Ваш ребенок  

Экология                                            4              

Зоология                                             2    

Орнитология                                      1      

Комнатное цветоводство                  2   

Природа и фантазия                          3   

Школьное лесничество                        

Экологическое краеведение                

2. Откуда Вы  получили информацию о нашем Центре 

• Приходил педагог                         9 человек  

• Рассказали друзья (знакомые)      

• Были на экскурсии                        2 человека 

• Видел рекламу                               1 человек  

3. Знакомы ли вы с педагогом? 

       Да                      12 человек  
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4. Согласны ли вы платить частичную плату за предоставление 

муниципальной услугой? 

Да                       9 человек  

Нет                     3 человека  

5. Сколько лет посещает ребенок Центр? 

Менее года                               1 человек 

2 года                                        4 человека 

Более 2 лет                               7 человек  

6. Одобряете ли вы выбор Вашего ребенка 100% 

 

Вывод: 100%  родителей одобряют выбор своего ребенка  

 

Удовлетворенность материально-технической базой МБОУ ДОД 

«Эколого-биологический Центр» 

Цель: выявления удовлетворенностью материально технической базой 

Центра и отношением педагогов к воспитанникам  

Дата проведения: декабрь 2019 года 

Кол-во опрошенных: 72 человека. 

 Утверждение Да Нет 

Удовлетворены ли вы условиями В МБУДО «ЭБЦ»: 

1 Санитарно-гигиеническим 

состоянием  помещений? 

72  

2 Материально-техническим 

оснащением? 

68 4 

3 Оформлением кабинетов и 

лабораторий? 

71 1 

4 Обеспечением безопасности 

вашего ребенка? 

72  

Удовлетворены ли вы организацией учебно-воспитательного процесса: 

1 Уровнем преподавания: педагоги 

дают Вашему ребенку глубокие знания? 

70 2 

2 Организацией индивидуального 

подхода: педагоги учитывают 

индивидуальные способности вашего 

ребенка? 

72  

3 Справедливостью оценивания 

достижений Вашего ребенка? 

72  

Удовлетворены ли вы организацией досуговыми мероприятиями: 

1 Проводимыми мероприятиями,  

которые интересны и полезны Вашему 

ребенку? 

70 2 

2 Содержанием и качеством 

проводимых мероприятий? 

70 2 
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Исходя из полученных ответов на вопросы можно сделать выводы: 

Удовлетворены ли вы условиями В МБУДО «ЭБЦ»:  

1.Санитарно-гигиеническим состоянием  помещений?                                                          

100 % 

2.Материально-техническим оснащением?                                                                              

94 % 

3.Оформлением кабинетов и лабораторий?                                                                              

98  % 

4.Обеспечением безопасности вашего ребенка?                                                                      

97 % 

Удовлетворены ли вы организацией учебно-воспитательного процесса: 

1.Уровнем преподавания: педагоги дают Вашему ребенку глубокие знания?                     

97 % 

2.Организацией индивидуального подхода: педагоги учитывают 

индивидуальные способности вашего ребенка?                                                                                                                                        

100 % 

3.Справедливостью оценивания достижений Вашего ребенка?                                             

100 % 

Удовлетворены ли вы организацией досуговыми мероприятиями: 

1.Проводимыми мероприятиями,  которые интересны и полезны Вашему 

ребенку?          97 % 

2.Содержанием и качеством проводимых мероприятий?                                                        

97 % 

Удовлетворены ли вы психологическим климатом: 

1.Психологическим климатом в кружке,  в котором занимается Ваш ребенок?                   

100 % 

2.Отношением педагога к Вашему ребенку?                                                                             

100 % 

3.Вашим отношениям  с педагогом и администрацией?                                                          

100 % 

 

В ноябре 2019 г. было проведено анкетирование «Оценка имиджа педагога 

учреждения дополнительного образования детей», в котором приняло участие 

10 педагогов учреждения. 

Удовлетворены ли вы психологическим климатом: 

1 Психологическим климатом в 

кружке,  в котором занимается Ваш 

ребенок? 

72  

2 Отношением педагога к Вашему 

ребенку? 

72  

3 Вашим отношениям  с педагогом и 

администрацией? 

72  
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Цель исследования – составить социальный «портрет» педагога 

дополнительного образования, выявить основные характеристики педагогов 

дополнительного образования как особой социальной группы. 

Задачи исследования: 

1.  Выявление представлений педагогов о своей работе. 

2.  Определение приоритетов педагогов в профессиональной сфере. 

3. Выявление социальной позиции педагогов дополнительного образования. 

4. Определение проблематики отношений педагогов с воспитанниками и 

администрацией образовательного учреждения. 

Педагогам было предложено ряд вопросов, на первый из которых нужно 

было выбрать не более 2-х ответов из утверждений, которые в большей степени 

соответствует представлению о своей работе.  

Большая часть педагогов  отметила возможность реализовать себя – 6 чел.; 

- экономическая защищенность – 5 чел.; 

- атмосфера творчества – 4 чел.; 

- добрые отношения с коллегами – 4 чел. 

На вопрос в чем вы видите перспективы своей профессиональной 

деятельности (нужно было оценить по пятибалльной системе) больше всего баллов 

набрали утверждения: 

- улучшение профессионального уровня – 44 балла (практически все 

педагоги оценили на 5 баллов) 

- увидеть успехи своих воспитанников – 39 баллов (6 педагогов поставили 5 

баллов), 

-участие в аттестации с целью получения категории – 35 баллов (всего 3 

человека оценили перспективу своей профессиональной деятельности в 5 баллов, 3 

педагога поставили 4 балла,  2 чел. – 3 балла и 1 чел. – 1 балл), 

- повышение заработной платы – 29 баллов (4 педагога оценили в 5 баллов, 

остальные – 1,2,3 балла).  

Меньше всех баллов набрал пункт о повышении в должности – 19 баллов (4 

педагога поставили 1 балл) 

На вопрос какие из качеств вы считаете необходимыми для педагога 

дополнительного образования (нужно было проранжировать свои ответы – 1,2,3 и 

т.д) большинство педагогов на первое место поставили профессионализм: 

- профессионализм – 2,1 (среднее значение по педагогам); 

 - тактичность, дружелюбие, уважительное отношение к коллегам и ребятам–

3,1; 

- организаторские способности – 3,1; 

- честность, сознательность – 4; 

- отзывчивость, совместимость с другими – 4,6; 

- честолюбие, настойчивость, умение преодолевать трудности – 4,8; 

- инициативность, творческий подход, изобретательность – 5,8; 

Начиная новое дело, педагоги чувствует поддержку в лице: 

- администрации Центра – 3 педагога, 

- руководителя структурного подразделения – 8 чел., 
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- среди коллег – 6 чел., 

- у своих воспитанников- 3 педагога. 

По итогам анкетирования можно сделать вывод о том, что большинство 

педагогов имеют представление о своей работе, как о возможности реализовать 

себя и как экономическую защищенность. Перспективы своей профессиональной 

деятельности видят в улучшении своего профессионального уровня, а так же хотят 

увидеть успехи своих воспитанников. Самыми необходимыми качествами, 

которыми должен обладать педагог доп. образования, по мнению педагогов Центра 

это профессионализм, тактичность, дружелюбие, уважительное отношение к 

коллегам и ребятам, а так же организаторские способности. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 
Мониторинговая 

деятельность.  
 

Цель: изучение уровня профессионализма педагогических кадров. 

 

1 октября на инструктивно-методическом совещании совместно с Фещук 

В.И. было проведено анкетирование педагогов. Приняло участие 11 человек. 

Педагогам было предложено заполнить лист самооценки педагогической 

деятельности дополнительного образования, который состоит из 6 основных 

педагогических компетенций: 

1) Компетентность в постановке целей и задач педагогической деятельности; 

2) В мотивировании обучающихся на осуществление учебной деятельности; 

3) В обеспечении информационной основы педагогической деятельности; 

4) В разработке программы деятельности и принятии педагогических решений; 

5) В организации педагогической деятельности 

С помощью данной методики педагоги смогли по достоинству оценить 

собственные сильные стороны, выявить резервы для дальнейшего 

профессионального роста. 

Предлагалось оценить ряд утверждений,  которые отражают отдельные 

действия и качества, необходимые для профессиональной педагогической 

деятельности, используя 5-ти бальную шкалу: 

5 - Вы абсолютно согласны с утверждением 

4 – Вы скорее согласны 

3 – Вы выбираете нечто среднее, Ваше мнение зависит от ситуации, 

обстоятельств, дополнительных факторов 

2 – Вы скорее не согласны с утверждением 

1 – Вы абсолютно не согласны с утверждением 

После заполнения каждого раздела листа самооценки, необходимо было 

просуммировать полученное количество баллов и разделить данный 

результат на 12. Отметить это значение на той оси диаграммы, которая 

соответствует указанной педагогической компетентности. Соединить 

полученные значения непрерывной линией. 

Результаты анкетирования в среднем по всем педагогам следующие: 

1. Компетентность в области личностных качеств – 4,0 

2. Компетентность в области постановки целей и задач педагогической 

деятельности – 4,02 

3. Компетентность в области мотивации образовательной деятельности – 4,3 

4. Компетентность в области обеспечения информационной основы 

деятельности – 3,9 

5. Компетентность в области разработки программы деятельности и принятия 

педагогических решений – 3,7 
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6. Компетентность в области организации образовательной деятельности – 4,1 

                По результатам анкетирования можно сделать вывод, что у 

педагогов меньше всего возникает трудности в области мотивации 

образовательной деятельности (средний показатель – 4,3), но имеются 

слабые места в следующих областях:  

 компетентность в области разработки программы деятельности и принятия 

педагогических решений – 3,7 

 компетентность в области обеспечения информационной основы 

деятельности – 3,9 

 

Рекомендации: целесообразно направить грамотность педагогов по 

следующим направлениям: 

 компетентность в области разработки программы деятельности и принятия 

педагогических решений  

 компетентность в области обеспечения информационной основы 

деятельности  

 

Работа по 

программе 

«Поверь в себя». 

 

Групповая диагностика учащихся  по методикам: «Уровень тревожности»,  

 «Самооценка», «Мотивация на успех» 

 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми на снятие 

агрессивных тенденций, тревожности 

 Групповые коррекционно-развивающие занятия по темам: 

1. «Наши особенности». Знакомство детей друг с другом, обучение их 

способам представления себя, снятие эмоционального напряжения. 

2. «Я — особенный». Помочь детям поделиться своими представлениями о 

себе; показать, что у каждого есть таланты и способности, которые делают 

нас особенными, не похожими на других. 

3. «Вместе веселее».  Осознание важности хороших отношений в группе, 

развитие навыков позитивного социального поведения, снятие 

эмоционального напряжения. 

4. «Мои мысли». Настрой детей на позитивное отношение к окружающему 

миру, показ способов саморегуляции.  

5. «Гора достижений». Первоначальное  представление о понятиях «успех» и 

«достижения», выработка  уверенности в своих силах, снятие 

эмоционального напряжения. 

Цель данных занятий: 

 повышение самооценки; 

 снижение тревожности; 

 развитие идентификации со своим именем, формирование позитивного 

отношения ребенка к своему «Я»; 

 формирование умения осознавать свои чувства. 

 

 Беседы и индивидуальные консультации с детьми, педагогами и 

родителями. 

 Составление рекомендаций для педагогов. 

 

Декада для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья в феврале в 

рамках декады «Открытый мир» было подготовлено занятие-тренинг на 

тему: «Общение в жизни человека», где были   рассмотрены различные 

ситуации общения и его значимости в жизни человека. 

Цель: развитие навыков коммуникативного общения. 
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Задачи: 

-Формирование представлений о вербальном и невербальном 

общении. 

-Совершенствование коммуникативных навыков. 

-Формирование мотивации построения позитивных 

взаимоотношений. 

-Развитие мыслительных способностей. 

-Обогащение опыта межличностного взаимодействия. 

-Тренировка гибкости поведения. 

-Развитие рефлексии, эмпатии, толерантности. 

В декаде приняли участие 62 воспитанника педагогов: Молчановой 

Н.В., Владимировой А.П., Окуловой В.Г., Сиковой М.Р., Дементьевой Я.В., 

Новиковой А.Ю., Темниковой Т.Н. 

 

Работа с детьми, 

нуждающимися в 

особом внимании 

С января 2019 г. с детьми проведены групповые коррекционно-развивающие 

занятия по темам: 

1. «Вместе веселее».  Осознание важности хороших отношений в группе, 

развитие навыков позитивного социального поведения, снятие 

эмоционального напряжения. 

2. «Мои мысли». Настрой детей на позитивное отношение к окружающему 

миру, показ способов саморегуляции.  

3. «Гора достижений». Первоначальное  представление о понятиях «успех» и 

«достижения», выработка  уверенности в своих силах, снятие 

эмоционального напряжения. 

Цель данных занятий: 

 повышение самооценки; 

 снижение тревожности; 

 развитие идентификации со своим именем, формирование позитивного 

отношения ребенка к своему «Я»; 

 формирование умения осознавать свои чувства. 

 

 Беседы и индивидуальные консультации с детьми, педагогами и 

родителями. 

 Составление рекомендаций для педагогов. 

 

 Работа с детьми, 

посещающие  

исследовательские 

группы 

Диагностика воспитанников по методикам:  

 «Вербальная ассоциативная методика «ЭЗОП».  Цель: изучение типа 

доминирующей установки в отношении природы. 

 Изучение самооценки учащихся 

 Изучение доминирующего полушария 

 Тест на выявление проблем, мешающих учащимся заниматься 

исследовательской деятельностью. 

 

При подготовке к участию в городской Н-ПК «Природа: проблемы, поиск, 

решения»   проведены тренинги совместно с руководителем НИР:  

 «Будь готов к публичному выступлению!», приняло участие 8 

воспитанников, педагоги  Фещук В.И. и Темникова Т.Н.  
  «Способы саморегуляции, снятие эмоционального напряжения». 

 

Профильная 

экологическая 

В 02.11.2019г. во время осенних каникул в Эколого-биологическом 

Центре для обучающихся работала профильная экологическая смена, где 
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смена педагогом-психологом было проведено занятие-тренинг на знакомство и 

сплочение коллектива, на котором присутствовало 26 человек.  

Задачи данного занятия: 

1. создание благоприятного психологического климата,  

2. преодоление барьера в межличностных отношениях,  

3. развитие коммуникативных навыков, 

4. диагностика психоэмоционального состояния детей. 

Занятие начиналось с упражнения, которое называется «Прогноз 

погоды». 

Это упражнение делает атмосферу в группе более гармоничной и 

учит детей считаться с настроением друг друга. 

         С помощью упражнения «Снежный ком»  дети знакомились друг с 

другом,  называли свое имя и добавляли что-нибудь о себе: увлечение, 

хобби. 

В упражнении  «Мы с тобой похожи тем…»  каждый участник  

называл, чем же они похожи друг на друга и чем отличаются. 

С помощью упражнения, которое называется «Салфетка» мы подвели 

детей к мысли, что все мы разные и салфетки разные, но мы все живем в 

мире  и согласии. 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов 

В течение года проведены консультации с педагогами по следующим темам: 

 «Возрастные особенности детей» 

  «Психологические игры на знакомство, сплочение детского коллектива» 

 «Особенности работы педагога с проблемными детьми» 

 «Стили педагогического общения» 

 «Психологические основы взаимодействия с семьей» 

 

Организационно-

методическая 

работа. 

 

10 апреля 2019г. в Эколого-биологическом Центре для детей 6-8 классов 

был проведен тренинг, посвященный дню здоровья «Как сказать «нет»!» 

 Цель данного мероприятия: профилактика вредных привычек,  обучение 

навыкам ответственного поведения в пользу своего здоровья. 

Для проведения тренинга были приглашены: 

Позднякова Татьяна Васильевна – главный специалист отдела 

молодежной политики администрации города Братска, руководитель МВО 

«Линия жизни»; 

Сулейманова Ольга Радиковна – волонтер МВО «Линия жизни». 

В мероприятии приняло участие 23 человека из 6 и 8 классов из 

отдела «Экология» (руководители: Владимирова А.П. и Темникова Т.Н.).  

 

 29 ноября на базе Эколого-биологического Центра для детей 7-9 классов 

организовано мероприятие (лекция), посвященное всемирному дню борьбы 

со  СПИДом на тему: «СПИД XXI века».  

Цель: повысить уровень информированности и образованности 

старшеклассников по проблеме ВИЧ/СПИД. 

        Для проведения данного мероприятия был приглашен региональный 

представитель областного государственного казенного учреждения «Центр 

профилактики  наркомании» Казакова Елена Владимировна. Вниманию 

учащимся был представлен  фильм о том, как алкоголь и другие социально-

негативные явления влияют на мозг человека, а также к чему приводят эти 

негативные явления, к каким последствиям. 

Информация для 

сайта 

Подготовлены и размещены на сайте Центра рекомендации для 

педагогов и родителей на темы: 
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1. «Психологические аспекты работы с детьми с осложненным поведением». 

2. Информация по мероприятию «Как сказать нет!» 

По результатам проведенной процедуры самообследования можно сделать 

следующие выводы по деятельности МБУДО «Эколого-биологический Центр»: 

- учреждение работает с учетом требований, предъявляемых к учреждениям 

дополнительного образования; 

- комплектование учебных групп и творческих объединений, наполняемость 

учебных групп в соответствии с локальными нормативными документами 

положительно стабильны; 

- педагоги и обучающиеся принимали активное участие в массовых 

мероприятий Центра и других уровней;   

- для обеспечения оптимального уровня квалификации, педагоги успешно 

прошли курсы повышения квалификации; 

- в учреждении высокий уровень методического сопровождения 

образовательного процесса; 

- образовательная деятельность имеет высокий уровень результативности; 

- сохраняется положительная динамика достижений и творческих успехов 

учащихся в конкурсных мероприятиях различного уровня, что свидетельствует о 

повышении качества организации образовательного процесса, предоставляемых 

Учреждением образовательных услуг. 

 

Перспективные направления в работе учреждения на следующий учебный год: 

1. Укрепление материально-технической базы в соответствии с профилем 

реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

доступностью образовательных услуг детям с ограниченными возможностями 

здоровья, требованиями безопасной организации образовательного процесса; 

2. Оптимизация образовательного процесса посредством совершенствования  

качества общеразвивающих программ дополнительного образования и программ 

компетентностного компонента, разнообразия форм и методов обучения и 

воспитания, в том числе дистанционного формата; 

3. Акцентировать внимание на реализацию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ для учащихся старшего школьного возраста; 

4. Активизировать просветительскую деятельность с родителями учащихся, 

привлекая их к сотрудничеству при организации учебно-воспитательного процесса, 

используя эффективные формы совместной работы, в том числе семейного клуба 

«Подснежник»; 

5. Совершенствовать систему поддержки и сопровождения одаренных детей в рамках 

реализации программы «Юные дарования»; 

6. Спланировать дальнейшее повышение уровня квалификации и переподготовки 

кадров в соответствии с профессиональными стандартами в дополнительном 

образовании; 

7. Организовать работу молодых педагогов в рамках проекта «Мы вместе»  по 

формированию профессиональной компетентности и повышению педагогического 

мастерства; 
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8. С целью совершенствования внутренней системы оценки качества образования 

привести в соответствие с показателями деятельности учреждения, подлежащей 

самообследованию, блок дидактического уровня «Показатели качества обучения 

учащихся»; 

9. Продолжить работу по реализации пилотного проекта «Межрегиональное 

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

Безопасность»; 

10. Активизировать работу по вовлечению учащихся в реализацию федерального 

просветительского проекта «Экологический мониторинг. 3 стихии: Земля, Вода, 

Воздух»; 

11. Предусмотреть на базе учреждения организацию семинаров, мастер-классов, 

конкурсов экологического профиля для педагогов города; 

12. Расширить тематику детских конкурсов естественнонаучной направленности 

посредством  применения заочной формы проведения мероприятия. 
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Приложение N 5 

 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУДО  «ЭБЦ» МО г.БРАТСКА, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

2019г. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 865 чел. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 293 чел. 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 418 чел. 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)  122 чел. 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 32 чел. 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

   729 чел. 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

0 чел.  

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 чел.% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

102 

чел./12% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

136 

чел./16% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 136 

чел./16% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 чел./ 0% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 чел./ 0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 чел./ 0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской  

деятельностью, в общей численности учащихся 

102 чел./ 

12 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

321 

чел./37,1

% 

1.8.1 На муниципальном уровне 213 
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чел./24,6

% 

1.8.2 На региональном уровне  

82чел./9,5

% 

1.8.3 На межрегиональном уровне О чел. 0% 

1.8.4 На федеральном уровне 4 чел./ 

0,5% 

1.8.5 На международном уровне 22 чел./ 

2,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

171чел./19

,8% 

1.9.1 На муниципальном уровне 159/18,4% 

1.9.2 На региональном уровне 4чел./0,5

% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0чел./0% 

1.9.4 На федеральном уровне 4 

чел./0,5% 

1.9.5 На международном уровне 4 

чел./0,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

66чел./7,6

% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 чел./0% 

1.10.2 Регионального уровня 0 чел./0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 чел./0% 

1.10.4 Федерального уровня 10 

чел./1,15

% 

1.10.5 Международного уровня 56чел./6,5

% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

13 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 13 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 15 

человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

15чел./100

,0% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

7чел./46,7

% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

0чел./0,0

% 
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общей численности педагогических работников 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0чел./0,0

% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

5чел./33,3

% 

1.17.1 Высшая 3чел./20% 

1.17.2 Первая  3чел./20% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 2чел./13,3

% 

1.18.2 Свыше 30 лет 3 

чел./20% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 

чел./20% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3 

чел./20% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

16чел./61,

53% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

7чел./26,9 

% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 31 

единица 

1.23.2 За отчетный период 9 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося (всего) 14 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

12 единиц 

2.2.1 Учебный класс 8 единиц 

2.2.2 Лаборатория 4 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 
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