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В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив МБУДО «Эколого-

биологический Центр» продолжил работу по повышению качества дополнительного 

образования. Методическая тема Повышение качества экологического образования в 

учреждении  посредством внедрения новых форм и методов интерактивного обучения 

детей. 

 Качество дополнительного экологического образования находится в прямой 

зависимости от профессионального мастерства педагога.   

Целью деятельности по реализации темы стало «Создание благоприятной 

социально-педагогической среды, обеспечивающей повышение качества экологического 

образования  и совершенствование  образовательно-развивающей  системы учреждения». 

Приоритетные задачи в достижении цели: 

1. Обеспечение программно-методического и нормативного сопровождения 

для перехода от сетевой формы реализации дополнительной общеобразовательной 

программы к сетевому взаимодействию УДО, ДОУ и СОШ; 

2. Совершенствование системы оценки качества обученности учащихся 

(усвоения программы); 

3.  Внедрение и совершенствование актуальных  методов, форм, приемов 

интерактивного  экологического образования детей; 

4. Вовлечение педагогов в методическую деятельность учреждения через 

участие в конкурсе программно-методических разработок  и проведение мероприятий 

Центра. Повышение качества мероприятий экологической направленности; 

5. Активизация работы НОУ «Багульник» и ДОЭО «Незабудка». Повышение 

результативности их деятельности; 

6. Способствование развитию просветительской  деятельности, направленной 

на пропаганду природоохранных знаний и формирование экологической культуры 

населения. 

На 1 сентября штат педагогических работников был укомплектован   полностью, 

протарифицировано 15 педагогов, в том числе 2 педагога, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком: Волкова Т.С., Зверева А.В. 

 На начало учебного года, на время отсутствия основного работника Зверевой А.В., 

на ставку педагога дополнительного образования переведена Драница М.А., инженер по 

ОТ и ТБ. В связи с увольнением заместителя директора Рубцовой В.А. были произведены 

некоторые кадровые перестановки: медодист по экологии Колесникова Н.Н. была 

переведена на должность заместителя директора, на вакантную должность методиста 

принята Кучерова Г.В.  Часы Волковой Т.С. , находящейся в отпуске по беременности и 

родам, переданы на время отсутствия основного работника Новиковой А.Ю. – 6 часов,  

Зайцевой Т.Н. – 4 часа, Темниковой Т.Н. – 2часа.  

Педагогический коллектив учреждения составляет 15 человек, в том числе 13 

педагогов дополнительного образования.  15 человек  (100%) специалисты с высшим 

образованием, 7 человек (53,9 %) имеют квалификационную категорию: 1 чел. – высшую 

(7,7%) 6 чел. – первую квалификационную категорию (46,2%), 3 чел.аттестованы на 

соответствие занимаемой должности (23,1 %);  5 чел. аттестованы на соответствие по 

совмещаемой должности и при назначении.   

В 2018/2019 уч.году  прошли процедуру аттестацию следующие педагогические 

работники:  

• Молчанова Н.В., педагог дополнительного образования  – высшая 

квалификационная категория; 

• Колесникова Н.Н., Темникова Т.Н., Фещук В.И.,  педагоги дополнительного 

образования – первая квалификационная категория; 



• На соответствие занимаемой должности: Крутова О.В., директор; 

Колесникова Н.Н. – при назначении на должность заместителя директора; Дементьева 

Я.В., педагог дополнительного образования.  

 По педагогическому стажу распределение следующее: менее 2 лет – 0 чел.; 2-5 лет 

– 3 чел.; 5-10 лет – 3 чел.; 10-15 лет – 3 чел.; 15-20 лет – 0 чел.; более 20 лет – 6 чел.;  Все 

педагоги учреждения имеют высшее педагогические или специальное образование.  

В 2018-2019 уч.году педагоги Центра прошли курсовую подготовку. Очное 

обучение: 

№ 

 
Ф.И.О.  

Должность, 

предмет 

преподавания  

(для 

учителей)  

 

Тема курсовой 

подготовки 
Дата 

обучен

ия  

Базовое 

учреждение  

обучения (по 

удостоверени

ю) 

Количе

ство 

часов, 

от 16 

часов и 

более  

1.  Крутова 

О.В. 

директор Психологическая 

компетентность 

руководителя ОО 

ноябрь 

2018г. 

ГАУ ДПО 

«ИРО ИО» 

72 

2.  Владимиро

ва А.П. 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

«Дополнительное 

образование детей: 

качество, 

доступность, 

взаимодействие. 

Инновационные 

технологии 

сопровождения 

детей в 

современном 

образовательном 

пространстве» 

Феврал

ь 2019 

Иркутский 

филиал МГТУ 

ГА 

36 

3.  Молчанова 

Н.В. 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

«Психологические 

особенности 

восприятия 

учебных 

дисциплин 

современными 

школьниками» 

Январь

, 2019г. 

ФГБОУ ВО 

БГУ 

72 

4.  Зайцева 

Т.Н. 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

«Дополнительное 

образование детей: 

качество, 

доступность, 

взаимодействие. 

Инновационные 

технологии 

сопровождения 

детей в 

современном 

образовательном 

пространстве» 

Феврал

ь 2019 

Иркутский 

филиал МГТУ 

ГА 

36 

 

Курсовая подготовка. Дистанционное обучение: 

№ 

 
Ф.И.О.  

Должность, 

предмет 

 

Тема курсовой 

Дата 

обучения  

Базовое 

учрежден

Количе

ство 



преподавания  

(для учителей)  

подготовки ие  

обучения  

часов, 

от 16 

часов и 

более  

1.  Владимиров

а А.П. 

Педагог 

дополнительно

го образования 

«Использование 

инновационных 

педагогических 

технологий в 

работе с 

одаренными 

детьми» 

С 

12.09.201

8 по 12 

октября 

2018 

ФГБОУ 

ВО 

«БГУ» 

ИПК 

72 

2.  Новикова 

А.Ю. 

Педагог 

дополнительно

го образования 

«Использование 

инновационных 

педагогических 

технологий в 

работе с 

одаренными 

детьми» 

С 

12.09.201

8 по 12 

октября 

2018 

ФГБОУ 

ВО 

«БГУ» 

ИПК 

72 

3.  Кучерова 

Г.В. 

Педагог 

дополнительно

го образования 

«Использование 

инновационных 

педагогических 

технологий в 

работе с 

одаренными 

детьми» 

С 

12.09.201

8 по 12 

октября 

2018 

ФГБОУ 

ВО 

«БГУ» 

ИПК 

72 

4.  Колесников

а Н.Н. 

Педагог 

дополнительно

го образования 

«Инновации в 

образовании. 

Воспитание в 

условиях ФГОС» 

С 08 

октября 

2018 по 

08 ноября 

2018 

ГАУ ДПО 

ИРО 

72 

5.  Молчанова 

Н.В. 

Педагог 

дополнительно

го образования 

«Инновации в 

образовании. 

Воспитание в 

условиях ФГОС» 

С 08 

октября 

2018 по 

08 ноября 

2018 

ГАУ ДПО 

ИРО 

72 

6.  Темникова 

Т.Н. 

Педагог 

дополнительно

го образования 

«Инновации в 

образовании. 

Воспитание в 

условиях ФГОС» 

С 08 

октября 

2018 по 

08 ноября 

2018 

ГАУ ДПО 

ИРО 

72 

 

Краткосрочное повышение квалификации получили 13 педагогов на всероссийских, 

региональных, областных, городских, межмуниципальных семинарах и научно-

методических конференциях, некоторые педагоги приняли участие в 2 и более 

мероприятиях: Колесникова Н.Н. (5), Окулова В.Г., (1) Темникова Т.Н. (4), Молчанова 

Н.В. (5), Сикова М.Р. (2), Руми Н.А. (6), Фещук В.И. (6),  Владимирова А.П. (3), Драница 

М.А., (2) Зайцева Т.Н. (3) . Дементьева Я.В. (3), Новикова А.Ю.(2). 

 

Обучение педагогов и руководителей ОО на сертифицированных семинарах в 

2018/19 уч. году 

№ 

 
Ф.И.О. 

Должность,  

 предмет 

 

Тема семинара 

Дата 

обучен

Базовое 

учреждени

Документ 

об  



преподавани

я 

(для 

учителей)  

ия  е  обучения 

(по 

сертифика

ту) 

обучении 

(вид, №) 

1 Крутова 

О.В. 

директор Комплексная 

оценка 

профессионально

й деятельности 

педагогических 

работников в 

условиях 

реализации 

образовательного 

стандарта 

 

октябрь 

2018г. 

ГАУ ДПО 

«ИРО ИО» 

Сертифик

ат, б/н 

2 Кучерова 

Г.В. 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Совершенствован

ие 

профессиональны

х педагогических 

компетенций. 

Кластер 

«Дополнительное 

образование». 

Дискуссия на 

тему «Социальная 

партнерская сеть 

в системе 

дополнительного 

образования 

детей: 

особенности 

работы с детьми 

нового 

поколения» 

Ноябрь, 

2018г 

БМСО Сертифик

ат, б/н 

 Кучерова 

Г.В. 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 Городской 

Семинар для 

руководителей 

НИР «Как найти 

исследователя» 

Ноябрь 

2018 

МБУДО 

«ЭБЦ» 

Сертифик

ат, б/н 

 Молчанов

а Н.В. 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

«Организационно

-методическое 

сопровождение 

процедуры 

аттестации» 

Декабрь

, 2018г 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Сертифик

ат, б/н 

 Молчанов

а Н.В. 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

«Современное 

экологическое 

образование в 

интересах 

устойчивого 

развития: 

возможности для 

обновления и 

формирования 

Октябрь

, 2018г. 

ВБМЭВФ Сертифик

ат, б/н 



новой 

образовательной 

среды» 

 Молчанов

а Н.В. 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Совершенствован

ие 

профессиональны

х педагогических 

компетенций. 

Кластер 

«Дополнительное 

образование». 

Дискуссия на 

тему «Социальная 

партнерская сеть 

в системе 

дополнительного 

образования 

детей: 

особенности 

работы с детьми 

нового 

поколения» 

Ноябрь, 

2018г 

БМСО Сертифик

ат, б/н 

 Молчанов

а Н.В. 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Вебинар 

«Смысловая 

педагогика» 

(Дзятковская 

Е.Н.) 

 

2019 Томск Сертифик

ат, б/н 

 Молчанов

а Н.В. 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Вебинар 

«Исследовательск

ая деятельность 

школьников по 

полевой 

экологии» 

Январь, 

2019 

Томск Сертифик

ат, б/н 

 Молчанов

а Н.В. 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Городской 

семинар для 

руководителей 

НИР 

«Современные 

требования к 

оформлению 

детской 

исследовательско

й работы» 

Январь, 

2019г. 

МБУДО 

«ЭБЦ» 

Сертифик

ат, б/н 

 Молчанов

а Н.В. 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 Городской 

Семинар для 

руководителей 

НИР «Как найти 

исследователя» 

Ноябрь 

2018 

МБУДО 

«ЭБЦ» 

Сертифик

ат, б/н 

 Зайцева 

Т.Н. 

Педагог 

дополнительн

ого 

 Городской 

Семинар для 

руководителей 

Ноябрь 

2018 

МБУДО 

«ЭБЦ» 

Сертифик

ат, б/н 



образования НИР «Как найти 

исследователя» 

 Зайцева 

Т.Н. 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Городской 

семинар для 

руководителей 

НИР 

«Современные 

требования к 

оформлению 

детской 

исследовательско

й работы» 

Январь, 

2019г. 

МБУДО 

«ЭБЦ» 

Сертифик

ат, б/н 

 Зайцева 

Т.Н. 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Муниципальная 

стажировочная 

площадка 

«Использование 

технологии ТРИЗ 

в практике 

педагога 

художественной 

направленности 

или Лаборатория 

изобразительных 

изобретений» 

Март, 

2019г. 

МАУ ДО 

«ДТДиМ» 

Сертифик

ат, б/н 

 Зайцева 

Т.Н. 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Областной 

семинар-

практикум для 

педагогов 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Красочный май» 

Апрель, 

2019г. 

ИРДО ИО Сертифик

ат, б/н 

 Новикова 

А.Ю. 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Городской 

семинар для 

руководителей 

НИР 

«Современные 

требования к 

оформлению 

детской 

исследовательско

й работы» 

Январь, 

2019г. 

МБУДО 

«ЭБЦ» 

Сертифик

ат, б/н 

 Новикова 

А.Ю. 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Муниципальная 

стажировочная 

площадка 

«Использование 

технологии ТРИЗ 

в практике 

педагога 

художественной 

направленности 

или Лаборатория 

Март, 

2019г. 

МАУДО 

«ДТДиМ» 

Сертифик

ат, б/н 



изобразительных 

изобретений» 

 Новикова 

А.Ю. 

Городской 

семинар для 

руководителей 

НИР 

«Современные 

требования к 

оформлению 

детской 

исследователь

ской работы» 

Январь, 2019г. МБУДО 

«ЭБЦ» 

Сертификат

, б/н 

 

 Владимир

ова А.П. 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Муниципальная 

стажировочная 

площадка 

«Практика 

организации 

исследовательско

й деятельности 

учащихся как 

фактор развития 

профессиональны

х 

компетентностей 

педагогов в 

рамках 

профессионально

го стандарта» 

2019 МАУДО«Д

ТДиМ» 

Сертифик

ат, б/н 

 Владимир

ова А.П. 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 Городской 

Семинар для 

руководителей 

НИР «Как найти 

исследователя» 

Ноябрь 

2018 

МБУДО 

«ЭБЦ» 

Сертифик

ат, б/н 

 Окулова 

В.Г. 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Городской 

семинар для 

руководителей 

НИР 

«Современные 

требования к 

оформлению 

детской 

исследовательско

й работы» 

Январь, 

2019г. 

МБУДО 

«ЭБЦ» 

Сертифик

ат, б/н 

 Окулова 

В.Г. 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Муниципальная 

стажировочная 

площадка 

«Практика 

организации 

исследовательско

й деятельности 

учащихся как 

фактор развития 

2019 МАУ 

ДО«ДТДиМ

» 

Сертифик

ат, б/н 



профессиональны

х 

компетентностей 

педагогов в 

рамках 

профессионально

го стандарта» 

 Темников

а Т.Н. 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Городской 

семинар для 

руководителей 

НИР 

«Современные 

требования к 

оформлению 

детской 

исследовательско

й работы» 

Январь, 

2019г. 

МБУДО 

«ЭБЦ» 

Сертифик

ат, б/н 

 Темников

а Т.Н. 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Совершенствован

ие 

профессиональны

х педагогических 

компетенций. 

Кластер 

«Дополнительное 

образование». 

Дискуссия на 

тему «Социальная 

партнерская сеть 

в системе 

дополнительного 

образования 

детей: 

особенности 

работы с детьми 

нового 

поколения» 

Ноябрь, 

2018г 

БМСО Сертифик

ат, б/н 

 Темников

а Т.Н. 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Семинар «Особые 

дети рядом» 

Февраль

, 2019г 

ЦРО Сертифик

ат, б/н 

 Темников

а Т.Н. 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Семинар для 

педагогов-

психологов 

«Профилактика 

суицидов»  

 

Март, 

2019г 

ЦРО Сертифик

ат, б/н 

 Темников

а Т.Н. 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 Городской 

Семинар для 

руководителей 

НИР «Как найти 

исследователя» 

Ноябрь 

2018 

МБУДО 

«ЭБЦ» 

Сертифик

ат, б/н 

 Колесник Педагог Городской Январь, МБУДО Сертифик



ова Н.Н.  дополнительн

ого 

образования 

семинар для 

руководителей 

НИР 

«Современные 

требования к 

оформлению 

детской 

исследовательско

й работы» 

2019г. «ЭБЦ» ат, б/н 

 Колесник

ова Н.Н.  

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 Городской 

Семинар для 

руководителей 

НИР «Как найти 

исследователя» 

Ноябрь 

2018 

МБУДО 

«ЭБЦ» 

Сертифик

ат, б/н 

 Колесник

ова Н.Н.  

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

ХVI (ХХХII) 

Всероссийская 

научно-

методическая 

конференция 

«Совершенствова

ние качества 

образования» 

Март 

2019 

БРГУ Сертифик

ат, б/н 

 Колесник

ова Н.Н.  

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

III 

Межмуниципальн

ый Фестиваль – 

конкурс 

педагогических 

идей и решений 

по гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

дошкольников и 

учащихся  

«Воспитать 

гражданина» в 

образовательных 

организациях - 

2019 

30 

апреля 

2019 

МАУ ДО 

«ДТДиМ» 

МО г. 

Братска 

Сертифик

ат, б/н 

 Колесник

ова Н.Н.  

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Межмуниципальн

ый Flesh – 

семинар 

«Изюминка в 

моей работе» 

Декабрь

, 2018 

МАУ ДО 

«ДТДиМ» 

МО г. 

Братска 

Сертифик

ат, б/н 

 Сикова 

М.Р. 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Городской 

Семинар для 

руководителей 

НИР «Как найти 

исследователя» 

Ноябрь 

2018 

МБУДО 

«ЭБЦ» 

Сертифик

ат, б/н 

 Сикова 

М.Р. 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

III 

Межмуниципальн

ый Фестиваль – 

конкурс 

30 

апреля 

2019 

МАУ ДО 

«ДТДиМ» 

МО г. 

Братска 

Сертифик

ат, б/н 



педагогических 

идей и решений 

по гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

дошкольников и 

учащихся  

«Воспитать 

гражданина» в 

образовательных 

организациях - 

2019 

 Сикова 

М.Р. 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Муниципальная 

стажировочная 

площадка 

«Практика 

организации 

исследовательско

й деятельности 

учащихся как 

фактор развития 

профессиональны

х 

компетентностей 

педагогов в 

рамках 

профессионально

го стандарта» 

2019 МАУ 

ДО«ДТДиМ

» 

Сертифик

ат, б/н 

 Фещук 

В.И. 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Городской 

Семинар для 

руководителей 

НИР «Как найти 

исследователя» 

Ноябрь 

2018 

МБУДО 

«ЭБЦ» 

Сертифик

ат, б/н 

 Фещук 

В.И. 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Городской 

семинар для 

руководителей 

НИР 

«Современные 

требования к 

оформлению 

детских 

исследовательски

х и реферативных 

работ» 

Январь, 

2019г. 

МБУДО 

«ЭБЦ» 

Сертифик

ат, б/н 

 Фещук 

В.И. 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

ХVI (ХХХII) 

Всероссийская 

научно-

методическая 

конференция 

«Совершенствова

ние качества 

образования» 

Март 

2019 

БРГУ Сертифик

ат, б/н 



 Фещук 

В.И. 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Межмуниципальн

ый семинар 

«Комплексная 

оценка 

профессионально

й деятельности 

педагогических 

работников в 

условиях 

реализации 

профессионально

го стандарта» 

Декабрь 

2018 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Сертифик

ат, б/н 

 Фещук 

В.И. 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

«Международный 

проект ШПИРЭ – 

возможность для 

проявления 

креативности, 

кооперации и 

командной 

работы» 

Декабрь 

2018 

ГАУ ДПО 

ИРО 

«ЦРДОД» 

Сертифик

ат, б/н 

 Фещук 

В.И. 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Межмуниципальн

ый Flesh – 

семинар 

«Изюминка в 

моей работе» 

Декабрь

, 2018 

МАУ ДО 

«ДТДиМ» 

МО г. 

Братска 

Сертифик

ат, б/н 

 Фещук 

В.И. 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Муниципальная 

стажировочная 

площадка 

«Практика 

организации 

исследовательско

й деятельности 

учащихся как 

фактор развития 

профессиональны

х 

компетентностей 

педагогов в 

рамках 

профессионально

го стандарта» 

2019 МАУ ДО 

«ДТДиМ» 

Сертифик

ат, б/н 

 Руми Н.А. Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Городской 

Семинар для 

руководителей 

НИР «Как найти 

исследователя» 

Ноябрь 

2018 

МБУДО 

«ЭБЦ» 

Сертифик

ат, б/н 

 Руми Н.А. Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Городской 

семинар для 

руководителей 

НИР 

«Современные 

требования к 

Январь, 

2019г. 

МБУДО 

«ЭБЦ» 

Сертифик

ат, б/н 



оформлению 

детских 

исследовательски

х и реферативных 

работ» 

 Руми Н.А. Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

ХVI (ХХХII) 

Всероссийская 

научно-

методическая 

конференция 

«Совершенствова

ние качества 

образования» 

Март 

2019 

БРГУ Сертифик

ат, б/н 

 Руми Н.А. Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

III 

Межмуниципальн

ый Фестиваль – 

конкурс 

педагогических 

идей и решений 

по гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

дошкольников и 

учащихся  

«Воспитать 

гражданина» в 

образовательных 

организациях - 

2019 

30 

апреля 

2019 

МАУ ДО 

«ДТДиМ» 

МО г. 

Братска 

Сертифик

ат, б/н 

 Руми Н.А. Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Всероссийский 

вебинар 

«Исследовательск

ая и проектная 

деятельность 

школьников в 

рамках 

реализации 

ФГОС общего 

образования. 

Опыт, документы, 

перспективы» 

Ноябрь, 

2019 

Институт 

изучения 

детства, 

семьи и 

воспитания 

РАО, г. 

Москва 

Сертифик

ат, б/н 

 Руми Н.А. Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Городской 

круглый стол  

МАУ ДО 

«ДТДиМ» «Яркое 

событие в музее» 

 МАУ 

ДО«ДТДиМ

» 

Сертифик

ат, б/н 

 Руми Н.А. Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Муниципальная 

стажировочная 

площадка 

«Практика 

организации 

исследовательско

2019 МАУ 

ДО«ДТДиМ

» 

Сертифик

ат, б/н 



й деятельности 

учащихся как 

фактор развития 

профессиональны

х 

компетентностей 

педагогов в 

рамках 

профессионально

го стандарта» 

 Драница 

М.А. 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Городской 

Семинар для 

руководителей 

НИР «Как найти 

исследователя» 

Ноябрь 

2018 

МБУДО 

«ЭБЦ» 

Сертифик

ат, б/н 

 Драница 

М.А. 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Городской 

семинар для 

руководителей 

НИР 

«Современные 

требования к 

оформлению 

детских 

исследовательски

х и реферативных 

работ» 

Январь, 

2019г. 

МБУДО 

«ЭБЦ» 

Сертифик

ат, б/н 

 Дементье

ва Я.В. 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

ХVI (ХХХII) 

Всероссийская 

научно-

методическая 

конференция 

«Совершенствова

ние качества 

образования» 

Март 

2019 

БРГУ Сертифик

ат, б/н 

 Дементье

ва Я.В. 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

III 

Межмуниципальн

ый Фестиваль – 

конкурс 

педагогических 

идей и решений 

по гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

дошкольников и 

учащихся  

«Воспитать 

гражданина» в 

образовательных 

организациях - 

2019 

30 

апреля 

2019 

МАУ ДО 

«ДТДиМ» 

МО г. 

Братска 

Сертифик

ат, б/н 

 Дементье

ва Я.В. 

Педагог 

дополнительн

Межмуниципальн

ый Flesh – 

Декабрь

, 2018 

МАУ ДО 

«ДТДиМ» 

Сертифик

ат, б/н 



ого 

образования 

семинар 

«Изюминка в 

моей работе» 

МО г. 

Братска 

 

Из таблицы видно, что большинство педагогов посетили 2 и более обучающих 

семинара. 

В течение учебного года состоялось 4 заседания педагогического совета, 2 

аналитических и 2 тематических: 

 Итоги летней работы. Утверждение плана работы педагогического коллектива 

на 2018/2019 уч.год (сентябрь), 

 Формирование адаптивной образовательной среды в учреждении в целях 

создания оптимальных условий для самореализации ребенка (ноябрь), по 

итогам которого было принято решение о разработке педагогами проверочных 

работ дифференцированного уровня по блокам реализуемой образовательной 

программы, с последующим объединением в учебное пособие. 

 Условия управления качеством эколого-биологического образования  детей в 

учреждении дополнительного образования (февраль), педсовет по данной теме 

послужил поисково-познавательным инструментом, с помощью которого 

можно проанализировать, определить, уточнить свои позиции в наличии 

необходимых условий функционирования и развития учреждения. На основе 

проведенного анализа выработать дальнейшие этапы работы по теме педсовета, 

с аналитическими результатами познакомить педагогических работников  на 

совещании при директоре в октябре 2019г. Провести систематизацию 

электронных ресурсов в соответствии с направлениями деятельности до 

01.09.2019г. Подготовить рекомендательную информацию по составлению 

планингов.  В продолжение темы запланировать проведение педсовета на тему: 

«Условия управления качеством эколого-биологического образования детей в 

МБУДО «ЭБЦ». 

 Анализ работы педагогического коллектива за 2018/2019 уч.год (май), на 

основе которого определяются приоритетные направления деятельности 

педагогического коллектива на следующий учебный год. 

На совещаниях при директоре рассматривались актуальные для работы коллектива 

вопросы: 

 Итоги тарификации и расстановка кадров на учебный год 

 Обеспечение безопасных условий пребывания участников образовательного 

процесса в учреждении. Организация контрольно-пропускного режима. 

 Презентация программы развития «Гармония содружества» 

 Анализ деятельности детских объединений: НОУ «Багульник»,  ДОЭО 

«Незабудка», ШЛ «Калипсо»,  по итогам анализа даны рекомендации на 

следующий учебный год: активизировать работу учащихся и педагогов по 

исследовательской деятельности через разработку новых программ, проектов для 

вовлечения большего количества детей  в исследовательские группы. Рассмотреть 

возможность приобретения лабораторно-исследовательского комплекса для 

проведения самостоятельных исследований в окружающей среде. Пересмотреть 

формы работы ДОЭО «Незабудка» с целью вовлечения большего количества 

учащихся в свои ряды и повышения эффективности проводимой работы.  Всего 

проведено 8 заседаний совещания при директоре. 

 

Организация рабочего места  и обеспечение безопасных условий труда 

работающих и пребывания детей в учреждении занимает одно из приоритетных 

направлений: 



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

осуществлялась согласно плану работы  центра и ДО. К началу учебного года обновлены 

документы в папках: по охране труда,  пожарной безопасности,   ГО и ЧС,   

антитеррористической защищённости,  откорректирован в январе текущего года  паспорт  

антитеррористической защищённости, разработан и  находится на согласовании в 

контролирующих органах паспорт безопасности,  внесены изменения в паспорт дорожной 

безопасности. 

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

именно переделан План  ГО МБУДО «ЭБЦ» с приложениями, Инструкция по действиям 

персонала при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера с 

приложениями. 

В течение года откорректированы:  инструкции по охране труда, технике 

безопасности,  пожарной безопасности, антитеррористической деятельности, ГО и ЧС для 

всех сотрудников ЭБЦ, всех профессий и должностей,  согласно графику проведены 

инструктажи  с оформлением в специальных журналах. 

Для воспитания у учащихся сознательного отношения и усвоения правильных и 

безопасных приёмов работы педагогам были выданы обновленные инструкции для 

обучения и инструктирования учащихся по соблюдению требований техники 

безопасности, охраны труда, охраны жизни и здоровья по следующим направлениям: 

пожарной безопасности, профилактике негативных  ситуаций во дворе, на улице, дома и в 

общественных местах;  электробезопасности; правила безопасного поведения на дорогах и 

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

правила безопасного поведения во время школьных каникул, при проведении прогулок, 

турпоходов, экскурсий, экспедиций; правила безопасного поведения при обнаружении 

неизвестных предметов, сумок, правила поведения на водных объектах,  правила 

поведения при  ЧС,  и т.д. 

В течение года для учащихся постоянно  обновлялись  стенды, был организован  

показ презентаций, обучающих  фильмов и мультфильмов   с мультимедийным 

сопровождением: «Осторожно, тонкий лёд!»,  «Один дома!»,  «Осторожно, гололёд!», 

«Клещевой энцефалит», «Осторожно, огонь!», «Обеспечение личной безопасности при 

экстремальной ситуации», «Проверено на себе», « Правила поведения на дорогах и на 

транспорте»,  «Действия при ЧС» и т.д. 

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

по эвакуации детей и сотрудников из здания по графику,   совместно  с  представителями  

ООО «Рубеж», так как  создавшаяся ситуация была учебной, опасности не представляла и 

была благополучно разрешена. 

В целях обеспечения комплексной безопасности учащихся были подготовлены и 

проведены учебно-познавательные игры, викторины, конкурсы,  беседы, 

продемонстрированы видеофильмы на темы: 

 Дорожная безопасность; 

 Школа юного спасателя; 

 Зеленые друзья и враги; 

 Защити себя сам; 

 Школа юного краеведа. 

В течении года проводилась работа по выполнению плана  организационно-

технических мероприятий по  улучшению условий труда и учёбы, а также вёлся 

административно-общественный контроль по охране труда, административный контроль 

по охране жизни и здоровья детей, ежеквартально проводились   проверки санитарного  

состояния учебных кабинетов. 

Было  заключено соглашение по охране труда между администрацией и 

профсоюзным комитетом, 2 раза в год составлены акты проверок выполнения 

соглашения.  



Подготовлена документация по СОУТ в ООО «НИЦ», ДО, ФСС. 

 

Образовательный процесс 

Согласно учебному календарному графику, учебный год начался 1 сентября 2018 

года, занятия по учебному плану – с 10 сентября. 

В сентябре 2018 года педагоги Центра приняли участие в  городской акции «За 

здоровый образ жизни», которая состоялась на площади около стадиона «Металлург». 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-классах по 

росписи на камнях и по изготовлению сувениров из природных материалов. Все 

присутствующие на мероприятии могли полюбоваться представителями живых уголков. 

Дети и родители получили информацию по вопросам записи детей в творческие 

объединения Центра, чем многие и воспользовались на месте. 

В 2018/2019 учебном году учебный процесс  осуществляется в соответствии с 15-ю  

дополнительными общеобразовательными программами по направленностям: 

 Естественнонаучная - 6 программ 

 Туристско-краеведческая –  3 программы 

 Художественная - 2 программы 

 Социально-педагогическая - 4 программы 

 

 

По сравнению с прошлым учебным годом увеличилось  число программ социально-

педагогической направленности (для исследовательских групп) на 1 («Я-исследователь» 

Кучерова Г.В.), в тоже время уменьшилось количество программ естественно-научной 

направленности на 2. Общее количество программ уменьшилось на 1. 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».   

40% 

20% 
13% 

27% 

Распределение дополнительных 
общеразвивающих программ по 

направленностям 

естественнонаучная 

туристско-краеведческая 

художественная 

социально-педагогическая 



Перечень   дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

реализуемых в объединениях МБУДО «ЭБЦ»  в 2018/2019 учебном году 

№ 

п/п 

Название 

программы 

Направленность Тип 

программы 

Составитель Год 

утвержд

ения 

Кем 

утверждена 

Срок 

реализа

ции 

Возраст 

детей 

1.  Экологическая 

тропинка 

Естественнонаучн

ая 

авторская Дементьева 

Я.В. 

2017 МБУДО 

«ЭБЦ» 

1 год 5-7 лет 

2.  Занимательная 

орнитология 

Естественнонаучн

ая 

авторская Фещук В.И. 2017 МБУДО 

«ЭБЦ» 

2 года 7-12 лет 

3.  Удивительное 

путешествие 

Естественнонаучн

ая 

авторская Владимирова 

А.П. 

2017 МБУДО 

«ЭБЦ» 

2 года 5-7 лет 

4.  В мире птиц Социально-

педагогическая 

авторская Фещук В.В. 2018 МБУДО 

«ЭБЦ» 

2 года 10-15 лет 

5.  Если посмотреть 

вокруг 

Естественнонаучн

ая 

авторская Колесникова 

Н.Н. 

2017 МБУДО 

«ЭБЦ» 

2 года 12-15 лет 

6.  В мире животных Естественнонаучн

ая 

авторская Сикова М.Р. 2018 МБУДО 

«ЭБЦ» 

1 год 8-12 лет 

7.  Аквариумное 

рыбоводство 

Естественнонаучн

ая 

авторская Дементьева 

Я.В. 

2018 МБУДО 

«ЭБЦ» 

1 год 8-12 лет 

8.  Я - исследователь Социально-

педагогическая 

авторская  Кучерова Г.В. 2018 МБУДО 

«ЭБЦ» 

2 года 14-18 лет 

9.  Занимательная 

экология  

Социально-

педагогическая 

авторская Молчанова 

Н.В. 

2018 МБУДО 

«ЭБЦ» 

2 года 10-15 лет 

10.  Экологическое 

моделирование 

Социально-

педагогическая 

авторская Руми Н.А. 2017 МБУДО 

«ЭБЦ» 

1 год 10-17 лет 

11.  Мастер 

Самоделкин 

Художественная авторская Новикова 

А.Ю. 

2017 МБУДО 

«ЭБЦ» 

3 года 7-12 лет 

12.  Планета фантазий Художественная авторская Зайцева Т.Н. 2017 МБУДО 3 года 7-17 лет 



«ЭБЦ» 

13.  Загляни за 

горизонт 

Туристско-

краеведческая 

авторская Молчанова 

Н.В. 

2017 МБУДО 

«ЭБЦ» 

2 года 11-14 лет 

14.  Удивительный мир 

Байкала  

Туристско-

краеведческая 

авторская Молчанова 

Н.В. 

2017 МБУДО 

«ЭБЦ» 

1 год 11-13 лет 

15.  Байкал-жемчужина 

Сибири 

Туристско-

краеведческая 

авторская Окулова В.Г. 2017 МБУДО 

«ЭБЦ» 

2 года 9-14 лет 

 

 

По срокам реализации: 

-1 год - 4 программы; 

-2 года – 9 программ; 

-3 года  - 2 программы 

Перечень рабочих программ, 

реализуемых в МБУДО «ЭБЦ» в 2018-2019 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 Экологическая тропинка 

(Дементьева Я.В), 

естественнонаучная -72часа 

1. Экологическая тропинка (1 г.об) 

2. Экологическая тропинка (1 г.об) 

3. Экологическая тропинка (1 г.об) 

4. Экологическая тропинка (1 г.об) 

5. Экологическая тропинка (1 г.об) 

6. Экологическая тропинка(1 г.об) 

7. Экологическая тропинка (2 г.об) 

8. Экологическая тропинка (1 г.об) 

9. Экологическая тропинка (1 г.об) 

10. Экологическая тропинка (2 г.об) 

11. Экологическая тропинка (1 г.об) 

12. Экологическая тропинка (1 г.об) 

Фещук В.И. 

Колесникова Н.Н. 

Колесникова Н.Н. 

Дементьева Я.В. 

Сикова М.Р. 

Владимирова А.П.. 

Темникова Т.Н. 

Темникова Т.Н. 

Темникова Т.Н. 

Темникова Т.Н. 

Кучерова Г.В. 

Кучерова Г.В. 

5-6 лет 

5-7 лет 

5-6 лет 

5-6 лет 

4-5 лет 

6 класс (СКШ 25) 

6-7 лет 

1 класс 

6-7 лет 

2 класс 

4-5 лет 

1 класс 

72 

72 

36 

72 

64 

140 

72 

144 

72 

144 

72 

144 



13. Экологическая тропинка (1 г.об) Дементьева Я.В. 5-6 лет 72 

2 Занимательная орнитология 

(Фещук В.И.)- 

естественнонаучная -144 часа 

1. Занимательная орнитология (2 г.о) 

2. Занимательная орнитология (3 г.о) 

3. Занимательная орнитология (2 г.о) 

Фещук В.И. 

Дементьева Я.В. 

Дементьева Я.В. 

4 класс 

3акласс (СКШ 25) 

3бкласс (СКШ 25) 

144 

72 

72 

3 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 (2 г.о.) 

5. Удивительное путешествие (1 г.о.) 

6. Удивительное путешествие (1 г.о.) 

7. Удивительное путешествие (1 г.о.) 

8. Удивительное путешествие (1 г.о.) 

9. Удивительное путешествие (2 г.о.) 

10. Удивительное путешествие (2 г.о.) 

11. Удивительное путешествие (2 г.о.) 

12. Удивительное путешествие (2 г.о.) 

Дементьева Я.В. 

Дементьева Я.В. 

Драница М.А. 

Драница М.А. 

Драница М.А. 

Окулова В.Г. 

Окулова В.Г. 

Владимирова А.П. 

Владимирова А.П. 

Владимирова А.П. 

Новикова А.Ю. 

Новикова А.Ю. 

4-5 лет 

1 класс 

5-7 лет 

3 класс 

2 класс (СКШ 27) 

1 класс 

2 класс(СКШ 27) 

5-6 лет 

6-7 лет 

2 класс 

5-7 лет 

5-7 лет 

72 

144 

65 

126 

64 

144 

72 

70 

70 

140 

72 

72 

4 Аквариумное рыбоводство 

(Дементьева Я.В.)-естественно 

научная – 144 часа 

1. Аквариумное рыбоводство (1 г.о.) Дементьева Я.В. 2 класс 144 

5 Если посмотреть вокруг 

(Колесникова Н.Н), 

естественнонаучная – 144часа 

1. Если посмотреть вокруг (1 г.о.) 

2. Если посмотреть вокруг (2 г.о.) 

3.Если посмотреть вокруг (2 г.о.) 

Драница М.А.  

Молчанова Н.В.  

Молчанова Н.В.  

6 класс (СКШ 25) 

2 класс 

2 класс 

124 

144 

144 

6 В мире животных (Сикова М.Р.) 

– естественнонаучная – 144 часа 

рабочая 

1. В мире животных (3 г.о.) 

2. В мире животных (3 г.о.) 

3. В мире животных (5 г.о.) 

 

Сикова М.Р. 

Сикова М.Р. 

Сикова М.Р. 

 

3 класс 

5 класс (СКШ 25) 

7 класс (СКШ 27) 

128 

128 

64 

7 В мире птиц (Фещук В.И.) – 

социально-педагогическая  – 144 

часа 

1. В мире животных (1 г.о.) 

2. В мире птиц (2 г.о.) 

3. В мире птиц (4 г.о.) 

Сикова М.Р. 

Фещук В.И. 

Фещук В.И. 

5-7 класс 

4 класс 

5-6 класс 

128 

144 

144 

8 Занимательная экология 

(Молчанова Н.В.) – социально-

педагогическая – 144 часа 

1. Занимательная экология (4 г.о.) 

2. Занимательная экология (5 г.о.) 

3. Занимательная экология (1 г.о.) 

Темникова Т.Н. 

Владимирова А.П. 

Молчанова Н.В. 

11-14 лет 

11-14 лет 

4-5 класс 

144 

140 

144 



4. Занимательная экология (2 г.о.) Окулова В.Г. 5-7 класс 144 

 

9 Я – исследователь (Кучерова 

Г.В.) - социально-педагогическая 

– 216 часов 

1. Я – исследователь (1 г.о.) Кучерова Г.В. 10-17 лет 216 

10 Экологическое моделирование 

(Руми Н.А.) – социально –

педагогическая - 144 

1. Экологическое моделирование Руми Н.А. 4-5 класс 144 

11 Мастер Самоделкин (Новикова 

А.Ю.) – художественная -144 

часа 

1. Мастер Самоделкин (1 г.о.) 

2. Мастер Самоделкин (1 г.о.) 

3. Мастер Самоделкин (2 г.о.) 

4. Мастер Самоделкин (3 г.о.) 

5. Мастер Самоделкин (3 г.о.) 

6. Мастер Самоделкин (3 г.о.) 

7. Мастер Самоделкин (3 г.о.) 

Новикова А.Ю. 

Новикова А.Ю. 

Новикова А.Ю. 

Новикова А.Ю. 

Новикова А.Ю. 

Новикова А.Ю. 

Новикова А.Ю. 

 

5 класс (СКШ 27) 

1 класс 

2 класс 

3 класс(СКШ27) 

4 класс(СКШ27) 

3 класс 

3 класс 

 

72 

144 

144 

72 

72 

144 

144 

12 Планета фантазий (Зайцева Т.Н.) 

– художественная - 144 часа 

1. Планета фантазий (1 г.о.) 

2. Планета фантазий (2 г.о) 

3. Планета фантазий (3 г.о.) 

4. Планета фантазий (2 г.о.) 

5. Планета фантазий (3 г.о.) 

Зайцева Т.Н. 

Зайцева Т.Н.  

Зайцева Т.Н. 

Зайцева Т.Н. 

Зайцева Т.Н. 

2-3 класс 

2-4 классы 

8 класс (СКШ 25) 

3 класс (СКШ 27) 

7 класс  (СКШ 25) 

144 

144 

72 

72 

144 

13 Байкал – жемчужина Сибири 

(Окулова В.Г.) – туристско-

краеведческая – 144 часа 

1. Байкал – жемчужина Сибири (6 г.о.) 

2. Байкал – жемчужина Сибири (6 г.о.) 

Владимирова А.П. 

Темникова Т.Н. 

6 класс (СКШ 27) 

7 класс (СКШ 27) 

70 

72 

14 Удивительный мир Байкала 

(Молчанова Н.В.) - туристско-

краеведческая – 144 часа 

1. Удивительный мир Байкала (8 г.о.) Окулова В.Г. 8 класс (СКШ 27) 72 

15 Загляни за горизонт (Молчанова 

Н.В.) - туристско-краеведческая 

– 144 часа 

1. Загляни за горизонт (2 г.о.) Молчанова Н.В.  4-5 класс(СКШ27) 72 

 
 

  



Всего на начало 2018-2019 уч.года разработано 60 рабочих программ, в том числе: 

 Естественнонаучной направленности – 35 программ 

 Социально-педагогической направленности – 9 программ 

 Художественной направленности – 12 программ 

 Туристско-краеведческой – 4 программы. 

СП «Экология» 37 рабочих программ: 

Молчанова Н.В. – 4 программы 

1. Окулова В.Г. – 4 программы 

2. Владимирова А.П. – 6 программ 

3. Темникова Т.Н. – 6 программы 

4. Новикова А.Ю. – 9 программ 

5. Зайцева Т.Н. – 5 программ 

6. Кучерова Г.В. – 3 программы 

СП «Зоология» 23 рабочие программы: 

1. Фещук В.И. – 4 программы 

2. Колесникова Н.Н. – 2 программы 

3. Дементьева Я.В. – 7 программ 

4. Драница М.А. – 4 программы 

5. Сикова М.Р. – 5 программ 

6. Руми Н.А. – 1 программа. 

 
1. По программе «Экологическая тропинка» - 13 программ (3 программы – 144 часа; 1 

программа – 140 часов; 7 программ – 72 часа, 1 программа – 64 часа, 1 программа – 36 

часов) 

2. По программе «Занимательная орнитология – 3 программы (1 программа - 144 часа, 2 

программы – 72 часа) 

3. По программе «Удивительное путешествие – 12 программ (2 программы -  144 часа, 1 

программа – 140 часов, 1 программа – 126 часов, 4 программы – 72 часа, 2 программы – 70 

часов, 1 программа 65 часов, 1 программа – 64 часа) 

4. По программе «Аквариумное рыбоводство» - 1 программа на 144 часа 

5. По программе «Если посмотреть вокруг – 3 программы (2 программы – 144 часа; 1 

программа -124 часа) 

58% 

7% 

20% 

15% 

Распределение рабочих программ по 
направленностям 

естественнонаучная 

туристско -краеведческая 

художественная 

социально-педагогическая 



6. По программе «В мире животных» - 3 программы (2 программы – 128 часов, 1 программа 

– 64 часа) 

7. По программе «В мире птиц» - 3 программа (2 программы - 144 часа, 1 программа – 128 

часов) 

8. По программе «Занимательная экология» - 4 программы (3 программы - 144 часа, 1 

программа – 140 часов) 

9. По программе «Я - исследователь» - 1 программа на 216 часов 

10. По программе «Экологическое моделирование» - 1 программа на 144 часа 

11. По программе «Мастер Самоделкин – 7 программ ( 4 программы – 144 часа, 3 программы 

– 72 часа) 

12. По программе «Планета фантазий» - 5 программ (3 программы -144 часа, 2 программы – 

72 часа) 

13. По программе «Байкал- жемчужина Сибири» - 2 программы - на 72 часа и на 70 часов. 

14. По программе «Удивительный мир Байкала» - 1  программа на 72 часа 

15. По программе «Загляни за горизонт» - 1 программа на 72 часа 

 

Разница в количестве часов по рабочим программам объясняется разным временем 

выхода из отпуска Владимировой А.П.( с 12.09.2018), Драница М.А.(с 18.09.2018) и 

Сиковой М.Р.(с 26.09.2018). 

В начале учебного года педагогами укомплектовано 79 детских объединений с охватом 

855 детей. 

2017-2018 учебный год - 77 групп 856 детей.  

2016-2017 учебный год – 72 групп 848 детей 

2015-2016 учебный год – 76 групп 871 ребенок 

 

Численность групп и детей 

На конец года численность детей составила 828 (77 групп) человека. Две группы 12 и 15 

человек Кучеровой Г.В. были отчислены по заявлениям родителей (законных 

представителей), 7 человек группы «Школьное лесничество» перешли на обучение к 

Сиковой М.Р. 

 

Численный состав учащихся по направленностям на начало года: 

1.  Естественнонаучная направленность – 46 групп – 550 детей 

2. Социально-педагогическая направленность-  13 групп – 77 детей 

3. Художественная направленность – 14 групп – 167 детей 

4. Туристско-краеведческая направленность – 6 групп – 61 ребенок 

группы 
дети 

76 

871 

73 

894 

77 

856 

79 

855 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019



 

 
 

Динамика за 3 последние года : 

2015 год – 76 групп – 871 ребенок 

2016 год – 72 группы -848 детей 

2017 год – 77 групп -856 детей 

2018 год – 79 групп – 855 детей

 
Распределение групп по годам обучения следующее: 

1. 1-го года обучения – 34 группы (43%) 

2. 2-го года обучения – 26 групп  (33%) 

3. 3-го года обучения – 10 групп (12,7%) 

4. 4-го года обучения – 4 группы (5%) 

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

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

7. 8-го года обучения -1 группа (1,3%) 

0
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43% 

33% 

12,7% 

5% 

1,3% 
3,7% 1,3% 

Распределение  групп по годам обучения 

1 г.о. 2 г.о. 3 г.о. 4 г.о. 5 г.о. 6 г.о. 8 г.о. 



Распределение детей по годам обучения среди педагогов 

№ 

п/п 

ФИО педагога Всего 

групп 

Всего 

детей 

В том числе 

1 год 

обучения 

(г.о.), 

количество 

2 г.о., 

кол-во 

3 г.о., кол-

во 

4 г.о., 

кол-во 

5 

г.о.,кол-

во 

6 г.о., 

кол-во 

7 

г.о. 

8 г.о., кол-

во 

1.  Владимирова 

А.П. 

7 68 12 24 8 - 6 18 - - 

2.  Дементьева Я.В. 8 92 60 23 9 - - - - - 

3.  Драница М.А. 6 68 32 36 - - - - - - 

4.  Зайцева Т.Н. 7 82 15 50 17 - - - - - 

5.  Колесникова Н.Н. 4 48 36 12 - - - - - - 

6.  Кучерова Г.В. 3 34 34 - - - - - - - 

7.  Молчанова Н.В. 5 50 6 44 - - - - - - 

8.  Новикова А.Ю. 9 109 28 36 45 - - - - - 

9.  Окулова В.Г. 6 71 45 15 - - - - - 11 

10.  Руми Н.А. 5 30 30 - - - - - - - 

11.  Сикова М.Р. 6 64 18 12 21 13 - - - - 

12.  Темникова Т.Н. 8 92 39 36 - 5 - 12 - - 

13.  Фещук В.И. 5 47 24 6 - 17 - - - - 

 ИТОГО 79 855 379 294 100 35 6 30 0 11 
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18 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 

0 0 0 0 

Распределение детей по годам обучения среди педагогов 

1 г.о. 2 г.о. 3 г.о. 4 г.о. 5 г.о. 6 г.о. 7 г.о. 8 г.о. 



32% 

50% 

16% 

2% 

Распределение детей по 
возрасту 

дошкольный 

1-4 класс 

5-7 класс 

8-11 класс 

По возрасту распределение следующее: 

1. 4-6 лет – 273 ребенка, из них 137 девочек 

2. 7-10 лет – 427 детей, из них 230 девочек 

3. 11-14 лет – 136 детей, из них 54 девочки 

4. 15-18 лет – 19 детей, из них – 8 девочек 

5. Из общего числа (855 детей) – девочек – 429 (50,2%) 

Число дошкольников – 273 (23 группы) – 32 % 

Деи с ОВЗ – 205детей – 24% (27 шк – 141; 25 школа – 64 )  

Сохранность контингента – 100%.  

 

  



Распределение детей среди педагогов 

№ 

п/п 

ФИО педагога Всего 

групп 

в  том числе Всего 

детей 

в том числе 

ДОУ СОШ СКШ 

№27 

СКШ 

№25 

ДОУ СОШ СКШ 

№27 

СКШ 

№25 

1.  Владимирова А.П. 7 2 2 2 1 68 24 18 18 8 

2.  Дементьева Я.В. 8 4 2 - 2 92 45 27 - 20 

3.  Драница М.А. 6 2 2 1 1 68 24 24 10 10 

4.  Зайцева Т.Н. 7 - 4 1 2 82 - 51 14 17 

5.  Колесникова Н.Н. 4 4 - - - 48 48 - - - 

6.  Кучерова Г.В. 3 1 2 - - 34 12 22 - - 

7.  Молчанова Н.В. 5 - 3 2 - 50 - 30 20 - 

8.  Новикова А.Ю. 9 2 4 3 - 109 24 51 34 - 

9.  Окулова В.Г. 6 - 4 2 - 71 - 51 20 - 

10.  Руми Н.А. 5 - 5 - - 30 - 30 - - 

11.  Сикова М.Р. 6 2 2 1 1 64 24 18 13 9 

12.  Темникова Т.Н. 8 4 3 1 - 92 48 32 12 - 

13.  Фещук В.И. 5 2 3 - - 47 24 23 - - 

 ИТОГО 79 23 36 13 7 855 273 377 141 64 



 

Сохранность контингента 

№пп ФИО педагога 

дополнительного 

образования 

Количество 

учащихся на 

начало 2018-

2019 уч.года 

Количество 

учащихся на 

конец 2018-

2019уч.года 

Отчислены 

из состава 

обучающих

ся  

Зачислены в 

состав 

обучающихся 

Сохранность 

контингента в 

% 

1 Фещук В.И. 47 47 - - 100 

2 Драница М.А. 68 68 - - 100 

3 Дементьева Я.В. 92 92  2 2 100 

4 Колесникова Н.Н. 48 48 - - 100 

5 Руми Н.А. 30 30 - - 100 

6 Сикова М.Р. 64 71 - 7 100 

Всего по отделу 349 356 2 9 102 

7 Владимирова А.П. 68 68 - - 100 

8 Зайцева Т.Н. 82 82 - - 100 

9 Кучерова Г.В. 34 - 34 - 0 

10 Молчанова Н.В. 50 50  7 7 100 

11 Новикова А.Ю. 109 109  7 7 100 

12 Окулова В.Г. 71 71 - - 100 

7 8 6 7 4 3 5 9 6 5 6 8 5 

68 

92 

68 
82 

48 
34 

50 

109 

71 

30 

64 

92 

47 

Распределение детей среди педагогов 

количество групп численность детей 



13 Темникова Т.Н. 92 92 - - 100 

 Всего по отделу 506 472 48 14 93 

  855 828 50 23 97% 

 

 

Мониторинг качества обученности (входной, промежуточный, итоговый) 2018-2019 уч.год. 

Мониторинг качества обученности позволяет проанализировать  процесс усвоения учащимися образовательной программы в динамике. Он 

проводится в 3 этапа: 

Сентябрь - входящий 

Декабрь – промежуточный 

Май – итоговый 

 

№ 

пп 
ФИО педагога 

Мониторинг качества обученности 

Школьный возраст Дошкольный 

возраст 

Исследовательские группы 

Данные 

входящего 

мониторинга 

Данные 

промежут. 

мониторинг

а 

Данные 

итогового 

мониторинг

а 

Данные 

входящего 

мониторинг

а 

Данные 

промежут. 

мониторинга 

Данные 

итоговог

о 

монитор

инга 

Данные 

входящего 

мониторинг

а 

Данные 

промежу

т 

монитор

инга 

Данные 

итоговог

о 

монитор

инга 

1 Владимирова А.П. 33 63 88 41 63 88 31 58 83 

2 Зайцева Т.Н. 32 56 86 - -  - -  

3 Кучерова Г.В. 36 66 - 30 64 - 25,7 65 - 

4 Молчанова Н.В. 34 59 89 - -  32 61 86 

5 Новикова А.Ю. 41 57 77 37 60 85 - -  

6 Окулова В.Г. 33 54 85 - -  26 57 87 

7 Темникова Т.Н. 32 58 83 41 61 91 34 60 85 

 Среднее по отделу 34,4 59 85 37,3 62 88 30 60 85 

1.  Фещук В.И. 33,6 54,8 82,8 30,9 62 84,6 33,6 57 82,5 

2.  Руми Н.А. - - - - - - 30,0 56 80,5 

3.  Дементьева Я.В. 28,5 49,35 77,3 34 50,3 82 - - - 

4.  Колесникова Н.Н. - - - 32,0 63,3 85,9 - - - 

5.  Драница М.А. 35,6 54,65 83,75 33,5 54,4 83,6  - - 



6.  Сикова М.Р. 43 58 80,6 38,5 58,5 80,5 32 54 80,8 

 Среднее по отделу 35,2 54,2 81,1 33,8 57,7 83,32 31,8 55,6 81,3 

 

№ 

пп 
ФИО педагога 

Динамика 

Школьный 

возраст 

Динамика 

Дошкольный 

возраст 

Динамика 

исследователи 

1 
Владимирова 

А.П. 
55 47 52 

2 Зайцева Т.Н. 54 - - 

3 Кучерова Г.В. - - - 

4 Молчанова Н.В. 55 - 54 

5 Новикова А.Ю. 36 48 - 

6 Окулова В.Г. 52 - 61 

7 Темникова Т.Н. 51 50 51 

 
Среднее по 

отделу 

50,5 48,3 54,5 

7.  Фещук В.И. 49,2 53,7 38,6 

8.  Руми Н.А. - - 24,5 

9.  Дементьева Я.В. 48,8 48 - 

10.  Колесникова Н.Н. - 53,9 - 

11.  Драница М.А. 48,15 50,1 - 

12.  Сикова М.Р. 37,6 42 48,8 

 
Среднее по 

отделу 

45,9 49,54 49,3 

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

(школьные и исследовательская группы); Зайцева Т.Н.; Молчанова Н.В. (школьные и исследовательская группы); Окулова В.Г. (школьные и 

исследовательская группы); Темникова Т.Н.; Фещук В.И. (дошкольные группы). 

Ниже среднего по учреждению данный показатель у Сиковой М.Р. (школьные и дошкольные группы) и у Новиковой А.Ю. (школьные 

группы). 

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

работу исходя из данного анализа. 

Также руководителям структурных подразделений следует выделить в отдельную категорию группы, сформированные из 

обучающихся специальных коррекционных учреждений, для объективной оценки и сравнения их показателей среди подобных групп у 

педагогов. 

 

Общая таблица 

 

№п/п Отдел Школьники  Дошкольники  Исследователи  



Вход Пром Итог Вход Пром Итог Вход Пром Итог 

1 Экологии 34,4 59 85 37,3 62 88 30 60 85 

2 Зоологии 35,2 54,2 81,1 33,8 57,7 83,32 31,8 55,6 81,3 

3 По учреждению 34,8 56,6 83 35,6 59,8 86 30,9 57,8 83,1 
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Мониторинг качества обученности  

экологи зоологи по учрежд. 



 
Мониторинг в динамике   

 

Группа Экологи Зоологи По учреждению 

школьники 50,5 45,9 48,2 

дошкольники 48,3 49,54 48,92 

исследователи 54,5 49,3 51,9 

школьники дошкольники исследователи 

34,8 35,6 
30,9 

56,6 59,8 57,8 

83 86 83,1 

Мониторинг  предметных результатов по 
учреждению 

входящий промежуточный 



 
 

 

Результаты формирования личностных компетентностей изучались в конце 1 полугодия и 2го полугодия. Данные по подразделениям  

представлены в таблицах.  

Метапредметные результаты 

Уровень 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Познавательные УУД (%) 

высокий 20 20,8 57,4 

средний 68 67 36 

низкий 12 12,2 6,6 

Регулятивные УУД (%) 

высокий 20 18 57,5 

средний 68 63,9 37,6 

низкий 12 18,1 4,9 

Коммуникативные УУД (%) 

40

42

44

46

48

50

52

54

56

школьники дошкольники исследователи 

50,5 

48,3 

54,5 

45,9 

49,54 49,3 
48,2 

48,9 

51,9 

Динамика мониторинга обученности 

Экологи 

Зоологи 

По учреждению 



высокий 29 24,5 59,4 

средний 65 66,5 39,5 

низкий 6 9 1,1 

 Как видно из таблицы и диаграмм, в этом году (на конец учебного года) по сравнению с прошлым учебным годом возросло 

количество учащихся с высоким уровнем сформированности УУД, и, соответственно, снизилось количество учащихся со средним и низким 

уровнем сформированности данного показателя. Возможно, изменение данного параметра связано с реализацией программ 

компетентностного компонента. 

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

дополнительного образования. Она позволяет увидеть динамику развития ребенка, изменения его отношения к  учебному процессу, 

помогает педагогу планировать как групповую, так и индивидуальную работу. 

 

 

ПУУД 
ЗООЛОГИЯ 

ПУУД 
ЭКОЛОГИЯ 

РУУД 
ЗООЛОГИЯ 

РУУД ЭКОЛОГИЯ КУУД 
ЗООЛОГИЯ 

КУУД 
ЭКОЛОГИЯ 
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Мониторинг метапредметных результатов  

низкий средний высокий 



 

 

 

Полнота реализации программ педагогами в 2018-2019 учебном году составила 100%. 

ФИО педагога 

 

Прохождение программы в % фактически Прохождение программы в % за счёт 

уплотнения тем 

Фещук В.И.  98,1 100 за счёт уплотнения тем 

Дементьева Я.В.   100 100 

Колесникова Н.Н. 88,5 100 за счёт уплотнения тем 

Драница М.А. 87,5 100 за счёт уплотнения тем 

низкий 
средний 

высокий 

39 

2 
16 

9 

28 

1 

24 

8 

30 

1 

17,6 
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57 

23 
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67 
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62 
45 
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22 

66,4 
51 
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17 

46 

5 

73 

14 

47 

12 

77 

16 

48 

Динамика метапредметных результатов  

низкий средний высокий 



Руми Н.А.  88,5 100 за счёт уплотнения тем 

Сикова М.Р.   

Среднее по отделу 92,5 100% 

Владимирова АП 85 100 за счёт уплотнения тем 

Зайцева ТН 96 100 за счёт уплотнения тем 

Молчанова НВ 97 100 за счёт уплотнения тем 

Новикова АЮ 96 100 за счёт уплотнения тем 

Окулова ВГ 100 100  

Темникова ТН 94 100 за счёт уплотнения тем 

Среднее по отделу 94,7 100% 

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

 

Исследовательская деятельность 

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

формированию у воспитанников навыков наблюдения, умения ставить опыты, экспериментировать, проведению и оформлению 

биологических исследований. 

В этом учебном работа ведется в 13 исследовательских группах. Общее число учащихся в этих группах составляет 77 человек 

в возрасте от 10 до 16 лет. 

Результаты участия детей в научно-практических конференциях 

Мероприятие ФИО педагога ФИ участника Результат  

НПК «Природа: проблемы, поиск, 

решения» 

Темникова Татьяна 

Николаевна 

Павловец Мария 

Колосова Татьяна 

 

 

НПК «Природа: проблемы, поиск, 

решения» 

Окулова Виктория 

Геннадьевна 

Рябков Александр 

Пльчик Роман 

Диплом учас. 

Диплом 2 степени 

НПК «Природа: проблемы, поиск, 

решения» 

Владимирова Алена 

Павловна 

Мельников Тимофей 

Зюзин Илья 
 

НПК «Природа: проблемы, поиск, 

решения» 

Фещук Валентина 

Ивановна 

Зуйкина Даша 

Малыхина Диана 

Гаранин Давид 

Бухтиярова Ира 

Ткаченко Анна 

Диплом учас. 

Диплом 1 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом учас. 

 



НПК «Природа: проблемы, поиск, 

решения» 

Молчанова Наталия 

Викторовна 

Румянцева Дарья 

Романова Елизавета 

Диплом учас. 

Диплом учас. 

НПК "Юные исследователи - будущее 

Братска" 
Окулова Виктория 

Геннадьевна 
Рябков А., Пальчик Р. 

работы не прошли 

проверку на антиплагиат 

Международная Экологической 

Конференции Школьников «Мир в 

котором мы живем». 
Руми Н.А., Фещук В.И. 

Илюшкина Настя 

Малыхина Д., Попова Н, 
Диплом 3 степени 

XXIII региональной научно-

практической конференции школьников 

«Исследователь природы Восточной 

Сибири». 

Фещук В.И. 

Владимирова А.П. 

Илюшкина Анастасия, 

Малыхина Диана, Попова 

Наталья, Зуйкина Дарья, 

Зюзин Илья 

4 место по баллам-участие 

очное 

 

В рамках работы НОУ учащихся «Багульник» проведено 3 сессии: 

- осенняя (с участниками ЛДП «Путешествие по странам света»); 

- Зимняя сессия НОУ «Багульник» (в рамках программы «Зимние интенсивные каникулы», занятия на темы: «Постановка целей и 

задач»; «Что такое гипотеза?», «Оформляем работу правильно»; 

- «Весенняя сессия НОУ Багульник». Были обсуждены итоги 28 НПК «Природа: проблемы, поиск, решения». Обсудили работу в 

летнем лагере. Был проведен мастер-класс «Работаем с литературными источниками!». 

Также в течение года проводилась работа в рамках программы «Юные дарования». Это и подбор диагностических и психологических 

тестов для воспитанников, разработка сценариев мероприятий для воспитанников занимающихся исследовательской деятельностью. В 

январе в рамках программы для исследований было проведено психологическое тестирование, на основании которого начата работа по 

заполнению личных карт воспитанников. 

С 29 октября по 2 ноября на базе МБУДО «ЭБЦ» работал детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием. За основу была 

взята программа прошлого года «Путешествие по странам мира», но ее было необходимо откорректировать согласно возрастной категории 

детей. Итогом стала защита проектных работ о стране которая выпала командам при жеребьевке. Из недостатков лагеря, питание не в 

ближайшей школе. Пожелания детей проводить как можно чаще смены в каникулярное время. В данном мероприятии активное участие 

приняли следующие педагоги: Новикова А.Ю., Зайцева Т.Н., Драница М.А., Фещук В.И., Кучерова Г.В., Темникова Т.Н., Окулова В.Г., 

Владимирова А.П., Молчанова Н.В., Владимирова А.П. по окончании лагеря провела анкетирование ребят, с целью выявления недостатков. 

После чего на совещании методического совета руководители пришли к выводу, что лагерь отработал на «отлично». 

 

Участие детей в выставках, конференциях, конкурсах 

Отдел 

Уровень 

Экологи 

участие 

Экологи 

победители 

Зоологи 

участие 

Зоологи 

победители 

Всего 

участие 

Всего 

победители 

Городской 181 70 127 81 308 151 

Областной 37 1 6 3 43 4 
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Участие детей в конкурсах 

зоологи участие 

экологи участие 

учреждение 

0
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Дети - победители в конкурсах 

зоологи победители экологи победители учреждение 

экологи  зоологи учреждение 

70,1 
38,5 54,3 

29,9 61,5 45,7 

Процент победителей конкурсов 
различного уровня  

(от числа участников) 

ост % победителей от числа участников 

экологи  зоологи  учреждение 

52,4 55,3 53,6 

47,6 44,7 46,4 

Процент участников конкурсов 
различного уровня 

ост % участников от числа обучающихся в СП 

Федеральный 3 1 17 8 20 9 

Международный 20 - 6 4 26 4 

ИТОГО: 241 72 156 96 397 168 

% от общего 

числа учащихся 

в СП 

47,6 29,9(от 

участников) 

44,7 61,5 (от 

участников) 

46,4 42 (от 

участников) 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

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

ребенка, формирование как общей, так и экологической культуры. Педагоги учреждения постарались в течение учебного года вовлечь детей  

в различные досуговые и тематические мероприятия. Координатором данного направления в ЭБЦ является методист по ОМР Алена 

Павловна Владимирова и РСП.  

Мероприятия для воспитанников Центра 
 

№п/п Мероприятия Участники 

1 День народного единства 25 

2 День города 150 

3 Новогодний утренник 255 

4 Месячник гражданско-патриотического воспитания 819 

5 8 марта 60 

6 Месячник здоровья «Мы за здоровый образ жизни 350 

7 Декада экологии 671 

8 Декада для детей с ОВЗ 150 

9 Декада домашних животных 108 

10 Декада зимующих птиц 202 

11 Декада декоративно-прикладного творчества 51 

12 Декада, посвященная Дню заповедников  и национальных парков 118 

  



Работа педагогов с родителями учащихся 

ФИО педагога Организация 

родительских 

собраний на 

базе Центра, 

дата, 

количество 

родителей, 

цель 

Участие в работе 

родительских 

собраний на базе 

образовательных 

организаций, дата, 

место проведения 

Индивидуальные 

консультации, 

количество, цель 

Организация и 

проведение совместных с 

родителями мероприятий, 

количество, названия, 

количество участников 

Телефонные звонки, 

цель 

Другие 

формы 

работы с 

родителя

ми 

Владимирова 

А.П. 

24.11.18 

семейный клуб 

- 2 

10.09.18 

ДОУ №40-две  группы 

07.09.18- СОШ 1 

06.09.18–СОШ 1 

Набор детей в 

группы, 

компетентностный 

компонент 

Экскурсии в живые уголки, 

викторина «Мир вокруг 

меня», «Мастерская деда 

Мороза» -1,2 гр, МК 

«Берегите лесную 

красавицу»-4 гр, 

Участие в акции «Птичья 

столовая»-гр5 

Заполнение договоров, 

приглашение на семейный 

клуб, приглашение на 

мероприятия по 

компоненту. 

 

Зайцева Т.Н. 24.11.18 

семейный клуб 

- 4 

01.09.18-СОШ 37 

05.09.18-СОШ 35 

06.09.18-СОШ 35 

Набор детей, 

консультации с 

родителями 

Экскурсии по лабораториям 

ЭБЦ,  

МК «Айрис-фолдинг». 

Заполнение договоров, 

приглашения на 

мероприятия, 

информирование по 

необходимости. 

 

Кучерова Г.В. 24.11.18 

семейный клуб 

- 2 

21.09.18-СОШ 12 

14.09.18-ДОУ 110 

Консультации 

родителей о 

деятельности ТО, 

ЭБЦ, набор детей  

Экскурсия по лабораториям 

ЭБЦ. Мероприятие 

«Однажды в сибирском 

лесу», экологический 

спектакль. 

Заполнение договоров, 

приглашение на семейный 

клуб, индивидуальные 

консультации. 

 

Молчанова Н.В.  13.09.18-СОШ 1 2а кл 

14.09.18-СОШ 1 2б кл 

19.09.18-СОШ 1 4 кл 

Набор детей в 

творческие 

объединения 

Экскурсия в лес, 

Мастерская деда Мороза, 

МК по изготовлению 

кормушек 

По оплате, посещаемости, 

заполнение договоров, 

приглашение на 

мероприятия 

 

Новикова А.Ю. 24.11.18 

семейный клуб 

- 2 

15.09.18-СОШ 9 2 кл 

14.09.18-СОШ 9 1 кл 

Набор детей в ЭБЦ Экскурсии в ЭБЦ для 

родителей ДОУ, 2 кл. 

Заполнение договоров, 

приглашение на семейный 

клуб, поделки к новому 

году 

 

Окулова В.Г. 24.11.18 

семейный клуб 

12.09.18-СОШ 1 1а-б 

кл 

13-14-обучение 

детей в ЭБЦ 

Октябрь-наблюдение за 

погодой, природой. 

Заполнение договоров, 

организация работы, 

 



- 8 27.09.18-СОШ 37 1 кл 

 

Декабрь-изготовление 

поделок к новому году, 

мероприятие «Зимующие 

птицы». 

расписание. 

Темникова Т.Н. 24.11.18 

семейный клуб 

- 2 

12.09.18-СОШ 37 1 кл 

19.09.18-СОШ 1 2 кл 

Набор детей,  

по конференции 

Октябрь-выставка 

«Домашние питомцы». 

Ноябрь-экскурсия по ЭБЦ. 

Декабрь-МК «Сохраним 

жизнь Ёлочке». 

Оплата, договоры, 

приглашение на семейный 

клуб. 

 

 

Колесникова 

Н.Н. 

 

 

- 

МБДОУ «ДСОВ 

№105», 28.09.2018 

МБДОУ «ДСОВ № 

41», 21.09.2018 

Консультации 

касались, 

преимущественно, 

заполнения 

договоров и 

заявления (17 )  

1.Мастер-класс «Накормите 

птиц зимой», 2 

мероприятия, 20 

участников (из них 10- 

дети) 

2.Мастер-класс «Зимние 

деревья», 2 мероприятия, 28 

участников (из них 14-дети) 

 

Телефонные звонки 

касались вопросов 

зачисления в творческое 

объединение, заполнение 

договоров и заявлений, а 

также – организационных 

моментов совместных 

мероприятий 

- 

 

 

Дементьева Я.В. 

- МБОУ «СОШ № 37» 

21.09.2018г. 

1Б класс,  

МБОУ «СОШ № 37» 

28.09.2018г.2А, 2Б 

Консультации 

родителей по 

заполнению 

договоров. - 13 

Согласование 

расписания. - 4 

1. Мастер-класс по 

изготовлению кормушек – 

16 детей, 7 родителей. 

2. Мастер-класс 

оригами из бумаги 

«Животные леса» 14 детей 

и 8 родителей 

  

Телефонные звонки по 

вопросам посещаемости 

занятий 

 

 

Фещук В.И. 

 

24.11.18 

семейный клуб 

- 2 

МБОУ «СОШ № 37» 

21.09.2018г. 

4Б класс; 

МБОУ «СОШ № 1» 

28.09.2018г.4А; 

МБУДО «ДСКВ 115» 

12.10.2018 

 

 Игровое мероприятие по 

окончании декады 

«Зимующие птицы» 11 

детей 4 взрослых. 

Суббота с родителями 

«Мастер-класс»: 

«Энергетическая 

кормушка» - 22 ребёнка 20 

взрослых; 

«Зимующие птицы» - 24 

ребёнка 22 взрослых; 

1.Консультации родителей 

по заполнению договоров. 

2.Согласование 

расписания. 

3.Беседа с родителями о 

посещаемости занятий.  

4.Обсуждение 

предстоящей поездки в 

Иркутск на НПК. 

5. Обсуждение 

предстоящих субботних 

- 



«Животные леса» - 18 

детей, 16 взрослых. 

 

занятий с детьми и их 

родителями. 

 

Сикова М.Р. 

 

- 5.10 МБОУ СОШ 

№37 

13.10 ДОУ №41 

12.12 МБОУ СОШ 

№37 

2 запись ребенка в 

кружок 

1 запись ребенка в 

кружок 

27.10 Игровая программа 

«Я – Экскурсовод» 

Экскурсия в парк города 

Братск. 

24.11 Проведение мастер-

класса «Необычные 

аппликации» 

Выставка рисунков 

«Растения Здоровья» 

22.12 Творческая 

мастерская «Покорми 

птицу зимой - она послужит 

весной!» (Проведение 

мастер-класса) 

Творческая мастерская 

«Игрушки-зверюшки» 

10 уточнение данных, 

успеваемость, посещение. 

9 уточнение данных, 

успеваемость, посещение. 

25 уточнение данных, 

успеваемость, посещение. 

Смс 

оповещен

ия,  

 

Драница М.А. 24.11.18 

семейный клуб 

- 5 

№1 -3А – 21.09.18 

№1 – 3Б – 24.09.18 

сад – 1гр.- 26.09.18 

сад -2 гр.- 28.09.18 

 1.Изготовление плаката: 

березка осенью – 3 

родителей с детьми 

2.Поделка птицы из 

подручного материала,   

изготовление кормушек -4 

родителей с детьми 

3.Участие в конкурсе: 

«Новогодняя елочка стиле 

эко» - 5 родителей с детьми  

1.Изготовление плаката: 

березка осенью – 4 

родителей с детьми 

2.Поделка птицы из 

подручного материала, 

изготовление кормушек -6 

родителей с детьми 

3.Участие в конкурсе: 

По вопросам оплаты 

 

- 



«Новогодняя елочка стиле 

эко» - 5 родителей с детьми 

1.Изготовление плаката: 

рябина осенью – 8 

родителей с детьми 

2.Поделка птицы из 

подручного материала,   

изготовление кормушек -7 

родителей с детьми 

3.Участие в конкурсе: 

«Новогодняя елочка в стиле 

эко» - 9 родителей с детьми 

 1.Изготовление плаката: 

рябина осенью – 6 

родителей с детьми 

2.Поделка птицы из 

подручного материала,   

изготовление кормушек -8 

родителей с детьми 

3.Участие в конкурсе: 

«Новогодняя елочка в стиле 

эко» - 8 родителей с детьми 

Руми Н.А. 24.11.18 

семейный клуб 

- 1 

МБОУ «СОШ № 37» 

21.09.2018г. 

4Б класс; 

МБОУ «СОШ № 1» 

28.09.2018г.4А; 

 

Консультации 

родителей по 

заполнению 

договоров. - 11 

Согласование 

расписания. – 7 

Запись ребенка в 

кружок - 5 

«Мастер-класс»: 

«Энергетическая 

кормушка»- 5 учащихся; 

Изготовление плаката: 

Заповедники России – 7 

учащихся 

По вопросам оплаты, 

посещаемости занятий, 

расписание занятий 

 

- 

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

заседаниях семейного клуба; а также повышение экологической культуры и уровня экологических знаний. 

В течение учебного года проведены 3 встречи с родителями 

1. «Страна по имени Центр» - 50 человек (37 родителей) - в прошлом году -38. 

2. «Земля у нас одна!»- 27 родителей, - 25 родителей  в прошлом году. 

3. «Парад звезд»    На заседании присутствовало 18  родителей (68 человек родители вместе с детьми, воспитатели образовательных 

учреждений,  а так же педагоги Центра). 



Количество детей на награждение – 107 человек. 

По представлению педагогов объявили благодарность 71 учителям и воспитателям образовательных учреждений.  

Владимирова А.П. подготовила следующие методические разработки: 

 Игра-путешествие для дошкольников «Всех излечит, исцелит добрый доктор Айболит!»  

 Лекторий  для детей младшего и среднего школьного возраста «Я и мое здоровье»  

 Конкурсная программа «Веселые старты»  

 «Однажды в  Новый год» 

 спортивный праздник для мальчиков, посвященный Дню защитника Отечества «Аты-баты, готовимся в солдаты!»  

 «8 марта – Международный женский день» 

 Виртуальное путешествие «Страницы истории легендарного Братска» 

  

Участие воспитанников в массовых мероприятиях Центра 

 

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

         

  

отдел 
экологии; 328 

отдел 
зоологии; 280 

отдел 
зоологии; 482 

отдел 
экологии; 470 



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

 Индивидуальная и групповая диагностика 

 Коррекционно-развивающая работа 

 Консультативная работа 

 Организационно-методическая работа 

 

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

составления социального паспорта.  

Социальный паспорт МБУДО «ЭБЦ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируя данные за 3 года, можно отметить, что в этом учебном году увеличилось количество детей из многодетных семей, а так же 

детей из малообеспеченных семей,  из неполных семей, из семей безработных, пенсионеров и инвалидов. Количество детей из 

неблагополучных семей в этом учебном году немного уменьшилось.  

Добавился список детей, нуждающихся в особом внимании, в этом году таких детей 39. 

 6 человек у  Окуловой В.Г., кружок «Экология», в прошлом году было 8 человек; 

 1 человека у Сиковой М.Р., кружок «Зоология», в прошлом году – 2. 

 6 человека у Дементьевой  Я.В., кр. «Аквариумное рыбоводство», в прошлом году – 3 . 

 15 чел. у Драницы М.А., кружок «Зоология» 

 3 человека у Зайцевой Т.Н., было – 1 ребенок. 

 8 чел., рук-ль Новикова А.Ю., «Природа и фантазия» 

 

Контингент обучающихся 

Кол-во 

2016-

2017г. 

2017-

2018г. 

2018-

2019г. 

Количество детей из многодетных семей 111 47 80 

Количество детей с отклонениями в развитии 347 203 205 

Количество детей из малообеспеченных семей 122 95 121 

Количество детей  из неполных семей 186 119 162 

Количество детей из неблагополучных семей 68 64 49 

Количество детей, состоящих на учете в ПДН - - - 

Количество детей - опекаемых  55 32 23 

Количество детей из семей безработных 67 25 40 

Количество детей из семей  пенсионеров, инвалидов 10 16 50 

Количество детей, нуждающихся в особом внимании 35 22 39 

Количество детей-инвалидов 60 40 37 

Количество детей-сирот 71 6 3 



 

С этими детьми определена дальнейшая работа: 

1. Групповая и индивидуальная диагностика. 

2. Развивающие занятия. 

3. Беседы и индивидуальные консультации с детьми, педагогами и родителями. 

4. Составление рекомендаций для педагогов. 

 

В течение года проведены групповые развивающие занятия по программе «Поверь в себя» на темы:  

 «Что помогает мне познавать окружающий мир?»  Знакомство с различными познавательными процессами, их значимостью, снятие 

эмоционального напряжения. 

 «Мое мышление». Знакомство с понятием «мышление», игры  и упражнения на развитие мышления, снятие эмоционального 

напряжения. 

 «Мое внимание». Знакомство с понятием «внимание», игры  и упражнения на развитие внимания, снятие эмоционального 

напряжения. 

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

 «Мое воображение». Знакомство с понятием «воображение», игры и упражнения на развитие воображения, снятие эмоционального 

напряжения. 

 Мое восприятие. Знакомство с понятием «восприятие», игры  и упражнения на развитие восприятия, снятие эмоционального 

напряжения. 

 «Путешествие в страну познания». Закрепление полученных умений и навыков и применение их на практике. 

Цель данных занятий: активизировать мотивационный и интеллектуальный потенциал ребенка, в привлекательной для него форме 

показать интересные стороны познавательной деятельности и собственные возможности ребенка в этой сфере.     

Кроме групповой развивающей работы, психологом велись коррекционные занятия, направленные на развитие личностной сферы детей 

(работа с эмоциями) в индивидуальной форме. Проводились индивидуальные развивающие занятия с детьми на снятие агрессивных 

тенденций, тревожности. 

Также в течение года были проведены индивидуальные консультации с  педагогами на темы: «Особенности детей с ОВЗ»,  «Развитие 

навыков позитивного социального поведения у детей с ОВЗ» 

 

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. 

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. 

 

Профильная экологическая смена. 

В ноябре во время осенних каникул в Эколого-биологическом Центре для обучающихся работала профильная экологическая смена, где 

педагогом-психологом было проведено ряд мероприятий: 

1. Групповая диагностика на определение доминирующего полушария. 

2. Занятие-тренинг на сплочение коллектива, на котором присутствовало 24 человека. Цель данного занятия: 

 сплочение коллектива; 

 создание благоприятного психологического климата,  

 преодоление барьера в межличностных отношениях,  

 развитие коммуникативных навыков. 

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

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

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

Также с помощью упражнения «Шутливое письмо» дети осознали, что часто проблему решить легче, если подходить к ней не только 

оптимистически, но и с чувством юмора. В ходе упражнения  дети могут написать шутливое письмо знакомому, в общении с которым они 

испытывают трудности. Это письмо относится к разряду тех, которые можно писать, но не стоит отправлять.  

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. 

 

С целью профилактики употребления ПАВ (психоактивных веществ) были проведены следующие мероприятия: 

 проведение анкетирования воспитанников 6-8 классов с целью выявления отношения подростков к проблеме употребления  ПАВ. 

    В анкетировании приняло участие 27 человек  (5 – 8 классов), руководители: Окулова В.Г., Зайцева Т.Н., Сикова М.Р.,   Темникова Т.Н..  

Проведение анкетирования показали следующие результаты:  

2 подростка признались в том, что курят;  

9 человек ответили, что это не для меня,  

12 – категорически против; 

только 4 подростка ответили, что они не курят, но не против, если курят другие. 

На вопрос как вы относитесь к спиртному, практически все участники ответили, что  категорически против его употребления, 3 человека 

ответили, что выпивают дома на праздники и только 1 подросток признался, что пробовал.  

Почему молодежь начинает пить,  курить и употреблять наркотики большинство ребят (17 человек) ответили, что стремятся так доказать 

свою взрослость, 7 человек отметили, что не хотят выделяться, 3 – испытывают любопытство и только 2 подростка – способ расслабиться.  

Практически все участники анкетирования  отметили, что работа по предупреждению химической зависимости нужна  с помощью таких 

мероприятий как: 



а) разработка и демонстрация наглядных материалов – 12 чел.; 

б) организация психологической взаимопомощи – 7 чел.; 

в) уроки по профилактике ПАВ в школе – 8 чел.. 

Хочется отметить, что дети, которые написали, что они курят, у них доверие только к одному из родителей и главное в жизни 

материальное благополучие, у остальных ребят главное в жизни семья и здоровье, также отметили, что у них  доверительные отношения с 

родителями. 

   

 10 апреля 2019г. в Эколого-биологическом Центре был проведен тренинг, посвященный дню здоровья «Как сказать «нет»!» для 

детей 6-8 классов. 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.).  

 

В рамках маркетинговой деятельности в октябре было  проведено анкетирование воспитанников с целью изучения социальных 

мотивов посещения детьми  детских объединений. 

В анкетировании приняло участие 146 человек. По итогам анкетирования обучающихся можно сделать вывод о высоком уровне учебной 

мотивации. 84 %  детей (123 ребенка) на занятия собираются с радостью, интересом, воодушевлением. У 12 человек настроение появляется 

уже на занятиях, у 11  - бывает по-разному. 

86 человек отметили, что посещают занятия потому, что им нравится общаться с педагогом и только 23 человека – со сверстниками.  

79% обучающихся отметили, что за период посещения занятий в ЭБЦ они многое узнали, многое для себя открыли, 14% детей стали 

активными участниками различных мероприятий. 

Результаты  анкетирования показали, что у 97 (66%) детей – высокий уровень учебной мотивации. У таких детей есть познавательный 

мотив, стремление наиболее успешно выполнять все предъявляемые требования, добросовестны и ответственны.   

Второй уровень - хорошая мотивация у 41 чел. (28%). Учащиеся успешно справляются с учебной деятельностью, с удовольствием 

посещают кружки. Подобный уровень мотивации является средней нормой. 

Третий уровень – положительное отношение к обучению 8 чел. (5%). Такие дети хорошо чувствуют себя на занятиях, чтобы общаться с 

друзьями, с учителями. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и учебный процесс их мало привлекает. 

 

А так же рамках маркетинговых исследований проведено анкетирование педагогов на  тему: «Выявление имиджа педагога учреждения 

дополнительного образования детей». 

Эффективность или результативность работы педагогов дополнительного образования зависит от множества внешних и внутренних 

факторов. С учетом этих факторов выделен ряд приоритетных задач, решение которых значительно способствует повышению 

эффективности работы учреждения: 



1. Формирование коллектива педагогов-профессионалов и единомышленников, способных в полной мере удовлетворять запросы 

населения на образовательные услуги; 

2. Создание условий для раскрытия и повышения творческого потенциала педагогов. 

Цель исследования – составить социальный «портрет» педагога дополнительного образования, выявить основные характеристики 

педагогов дополнительного образования как особой социальной группы. В ходе исследования изучаются интересы в профессиональной 

сфере, взгляд педагогов на необходимые им в работе личностные качества, проблемы взаимоотношений. 

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. 

 

В анкетировании приняло участие 9 педагогов учреждения. 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. 

- возможность реализовать себя – 6 чел.; 

- экономическая защищенность – 4 чел.; 

- атмосфера творчества – 5 чел.; 

- добрые отношения с коллегами – 2 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 – 36 баллов; 

- увидеть успехи своих воспитанников – 37 баллов. 

 

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, на второе инициативность, творческий подход, 

изобретательность. 

- профессионализм – 1,7 (среднее значение по педагогам); 

- инициативность, творческий подход, изобретательность – 3,5; 

- отзывчивость, совместимость с другими – 3,7; 

- честолюбие, настойчивость, умение преодолевать трудности – 4,5; 

- честность, сознательность – 3,8; 

- организаторские способности – 5,3; 

- тактичность, дружелюбие, уважительное отношение к коллегам и ребятам–4,5; 

Начиная новое дело, педагоги чувствует поддержку в лице (не более 2-х ответов): 

- администрации Центра – 1 педагог, 



- руководителя структурного подразделения – 5 чел., 

- среди коллег – 4 чел., 

- у своих воспитанников- 2 педагога. 

 

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

себя и как атмосферу творчества. Перспективы своей профессиональной деятельности видят в улучшении своего профессионального 

уровня, а так же хотят увидеть успехи своих воспитанников. 

 

Также для педагогов проведено анкетирование с целью поиска оптимальных путей построения общения между педагогами и родителями. 

В анкетировании приняло участие 11 педагогов. По результатам можно сказать, что все педагоги считают необходимым тесное 

сотрудничество с семьей для успешного обучения и воспитания ребенка. В основном все педагоги используют подачу информации 

родителям по телефону, 8 человек из 11 – на родительских собраниях и через записки, 2 педагога – через учителя, 1 педагог информирует 

родителей через Viber.  

На вопрос как Вы повышаете свою компетентность в сфере общения с родителями, 10 педагогов из 11 ответили через общение с 

коллегами, обмен опытом, в том числе на пед. советах. 7 человек – через методическую литературу и материалы Интернет-ресурсов и только 

один педагог отметил через газеты и журналы. 

10 педагогов считают, что родителям удобнее получать информацию о воспитании ребенка в личной беседе с педагогом, 6 человек – на 

родительских собраниях, 3 педагога- через буклеты, книги и журналы и только 2 чел. Отметили через информационные стенды в 

учреждении, например, «Лучшие воспитанники». 

Также в анкетах педагоги отметили темы педагогического просвещения, которые наиболее интересны современным родителям, такие как: 

 «Отношения ребенка-родителя, ребенка-учителя»; 

 «Как повысить интерес к учебе у детей»; 

 «Как избежать плохой компании»; 

 «Как воспитать ребенка успешным человеком»; 

 «Как развить творческие способности ребёнка»; 

 «Телефонная и компьютерная зависимость», «Как ограничить во времени проведения с компьютерными гаджетами»; 

 «Как правильно провести досуг с ребенком»; 

 «Как научить ребенка быть добрым»; 

 «Общение со сверстниками», «Взаимопонимание в коллективе». 

 

В декабре была проведена групповая диагностика уровня эмоционального выгорания педагогов по методике В.В. Бойко. 

Методика предназначена для измерения уровня проявления эмоционального выгорания — механизма психологической защиты в форме 

полного или частичного исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воздействия. 

В ходе обработки данных, были получены следующие результаты: у одного педагога выявлено эмоциональное выгорание, т.к. 

сформировались все 3 стадии. 
Стадия «напряжение»: сформировалась у 1 педагога, в стадии формирования - у 5 чел.. 

Стадия «резистенции»: уже сформировалась - 4 человека,  у 6 педагогов – в стадии формирования. 



Стадия «истощения»: сформировалась у 2 педагогов, в стадии формирования – у 4 человек. 

Рекомендации педагогу-психологу: провести тренинг для профилактики эмоционального выгорания педагогов. 

Рекомендации  администрации учреждения: создание благоприятного психологического климата в коллективе (поддерживающий стиль 

руководства; помощь в разрешении конфликтных ситуаций; информационная и эмоциональная поддержка и т. п.),  разработка эффективной 

системы стимулирования — адекватное и своевременное вознаграждение работников по результатам труда (в виде одобрения со стороны 

администрации). 

Подготовлены материалы и  информация для сайта Центра на темы: 

 

1. «Психологические аспекты работы с детьми с осложненным поведением». 

2. «Психологический климат в семье и его влияние на отношения». Подготовлена памятка для родителей по созданию благоприятной 

семейной атмосферы. 

3. Рекомендации при   работе с «особыми детьми». 

4. Информация по мероприятию «Как сказать нет!» 

  



Методическая тема педагогического коллектива  учреждения на 2018-2019 год: 

Повышение качества экологического образования в учреждении  посредством внедрения новых форм и методов интерактивного обучения 

детей 

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

совершенствование  образовательно-развивающей  системы учреждения 

 

Для педагогов учреждения  проведены инструктивно - методических совещания на темы:  

 «Подходы к формированию оценочных материалов к дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной 

направленности» (октябрь, Фещук В.И.) 

 «Основные направления организации сотрудничества педагога с семьей. Роль воспитательных мероприятий в реализации 

компетентностного компонента дополнительной общеразвивающей программы» (ноябрь, Владимирова А.П.) 

 «Мотивация профессионального развития педагога как средство повышения эффективности образовательного процесса» 

(декабрь, Молчанова Н.В.) 

 «Практико-ориентированный подход в организации работы детского объединения «Школьное лесничество»(январь, Кучерова 

Г.В.) 

 «Основные подходы к созданию здоровьесберегающей среды в учебно-воспитательном  пространстве образовательного 

учреждения: Психологические аспекты работы с детьми с осложненным поведением» (февраль, Темникова Т.Н.) 

 «Экологическое воспитание и образование детей дошкольного возраста в рамках сетевого взаимодействия дошкольных 

образовательных организаций и Эколого-биологического Центра» (март, Колесникова Н.Н.) 

 «Самореализация личности школьника в процессе разработки исследовательских творческих проектов (апрель, Руми Н.А.) 

, 4  педагогических мастерских:  

Диагностика творческих способностей   детей  октябрь Руми Н.А. 

Система оценки качества на занятиях кружка экологии ноябрь Окулова В.Г. 

Разрешение конфликтных ситуаций в детском коллективе январь Темникова Т.Н. 

Методика организации и проведения воспитательных мероприятий с детьми  апрель Владимирова А.П. 

 

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

№ п/п Тема  Срок проведения Ответственный 

1 Практикум: «Формирование оценочных материалов к 

дополнительным общеобразовательным программам 

естественнонаучной направленности» 

октябрь Колесникова Н.Н., РСП, методисты 

2  Лекция: «Подготовка и проведение современного 

занятия».  Практикум «Составление плана занятия» 

ноябрь Колесникова Н.Н., РСП, методисты 

3 Круглый стол: «Работа педагогов по теме декабрь Колесникова Н.Н., РСП, методисты 



самообразования: особенности, трудности, пути 

разрешения» 

4 Практикум: «Методическая деятельность педагога 

дополнительного образования: подготовка, составление 

и оформление различных видов методической 

продукции» 

февраль Колесникова Н.Н., РСП, методисты 

 

Методический совет провел 11 заседаний: 

Содержание работы  Срок исполнения 

 Рассмотрение рабочих программ 

 Утверждение положения о городском конкурсе «Палитра осени» 

 Утверждение планов работы методистов и РСП на 2018-2019 уч.год 

сентябрь 

Утверждение положения «Лучший педагог дополнительного образования ЭБЦ» номинация «Дебют» ноябрь 

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

 Утверждение сценариев мероприятий, методических разработок, образовательных программ  

 Анализ результатов промежуточного мониторинга в творческих объединениях 

январь 

 Рассмотрение материалов педагогов  для участия во всероссийской научно-методической конференции 

«Совершенствование качества профессионального образования» 

февраль 

 Рассмотрение конкурсных материалов педагогов для участия в конкурсах методических материалов 

(областных, городских) 

В течение года, 

март 

 Утверждение положения о городском конкурсе «Экология глазами детей» март 

 Рассмотрение дополнительных общеобразовательных программ 

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

Планирование мероприятий на 2018-2019 уч.год. 

май 

 

Педагоги учреждения принимали активное участие в профессиональных методических и научно-практических мероприятиях городского 

и более высокого уровней. 

СП «Зоология» 

 

ФИО педагога Мероприятие  Место проведения Тема  Степень участия 

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

42»  

«Жить уверенно и 

безопасно» 

Работа в жюри 

Фещук В.И. Городской семинар для 

руководителей НИР 

ЭБЦ Выступление с докладом  «Исследовательская 

деятельность в кружке 



«Современные требования к 

оформлению детских 

исследовательских и 

реферативных работ» 

орнитологии. Из опыта 

работы» 

Колесникова Н.Н. Городской семинар для 

руководителей НИР 

«Современные требования к 

оформлению детских 

исследовательских и 

реферативных работ» 

ЭБЦ  слушатель 

Руми Н.А. Городской семинар для 

руководителей НИР 

«Современные требования к 

оформлению детских 

исследовательских и 

реферативных работ» 

ЭБЦ Организатор, выступление 

с докладом 

«Правила оформления 

детских исследовательских 

и реферативных работ»  

Драница М.А. Городской семинар для 

руководителей НИР 

«Современные требования к 

оформлению детских 

исследовательских и 

реферативных работ» 

ЭБЦ  слушатель 

Дементьева Я.В. ШСП ДТДиМ 

«Гармония» 

городской Участие в работе 

Дементьева Я.В. Городская XXVIII НПК  ЭБЦ «Природа: проблемы, 

поиск, решения» 

Регистрация  

Колесникова Н.Н. Городская XXVIII НПК  ЭБЦ «Природа: проблемы, 

поиск, решения» 

Помощь в проведении 

Сикова М.Р. Городска XXVIII НПК  ЭБЦ «Природа: проблемы, 

поиск, решения» 

Руководитель секции 

Фещук В.И. Городская  XXVIIIНПК  ЭБЦ «Природа: проблемы, 

поиск, решения» 

Работа в жюри 

Фещук В.И. Городской  Семинар для 

руководителей НИР 

ЭБЦ «Как найти 

исследователя» 

Выступление с докладом 

«Исследовательская работа 

в кружке орнитологии» 

Колесникова Н.Н. городской Семинар для 

руководителей НИР 

ЭБЦ «Как найти 

исследователя» 

слушатель 



Драница М.А. городской Семинар для 

руководителей НИР 

ЭБЦ «Как найти 

исследователя» 

слушатель 

Фещук В.И. ХVI (ХХХII) Всероссийская 

научно-методическая 

конференция 

«Совершенствование качества 

образования» 

БРГУ «Применение технологии 

проблемного обучения на 

занятиях кружка 

орнитологии» 

Выступление с докладом, 

статья на печать 

Колесникова Н.Н. ХVI (ХХХII) Всероссийская 

научно-методическая 

конференция 

«Совершенствование качества 

образования» 

БРГУ «Дифференцированный 

подход как эффективное 

средство 

индивидуализации на 

занятиях по экологии» 

Выступление с докладом, 

статья на печать 

Руми Н.А. ХVI (ХХХII) Всероссийская 

научно-методическая 

конференция 

«Совершенствование качества 

образования» 

БРГУ «Экологическое 

моделирование как одно 

из эффективных 

направлений в 

экологическом 

образовании детей и 

подростков» 

Выступление с докладом, 

статья на печать 

Сикова М.Р. ХVI (ХХХII) Всероссийская 

научно-методическая 

конференция 

«Совершенствование качества 

образования» 

БРГУ «Эколого-краеведческая 

работа как средство 

патриотического 

воспитания» 

Предоставлена статья для 

печати в сборнике 

Дементьева Я.В. ХVI (ХХХII) Всероссийская 

научно-методическая 

конференция 

«Совершенствование качества 

образования» 

БРГУ «Игровая технология как 

средство активизации 

познавательной 

деятельности учащихся на 

занятии» 

Предоставлена статья для 

печати в сборнике 

Фещук В.И. Стажировочная площадка ДТДиМ городской Слушатель, выполнение 

практических заданий 

Руми Н.А. Стажировочная площадка ДТДиМ  городской Слушатель, выполнение 

практических заданий 

Сикова М.Р. Стажировочная площадка ДТДиМ  городской Слушатель, выполнение 

практических заданий 

Колесникова Н.Н. ШСП  городской Методическая разработка 

Руми Н.А. ШСП  городской Подготовка материала для 



методической разработки 

Дементьева Я.В. ШСП  городской Подготовка материала для 

методической разработки 

Сикова М.Р. ШСП  городской Подготовка материала для 

методической разработки 

Драница М.А. ШСП  городской Подготовка материала для 

методической разработки 

Руми Н.А. Городская игра «Юный 

натуралист» 

ЭБЦ  Эксперт на станции 

«Экологическая» 

Фещук В.И. Городская игра «Юный 

натуралист» 

ЭБЦ  Разработка заданий 

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. 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 

Межмуниципальный слушатель 

Руми Н.А 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 

Межмуниципальный слушатель 

Дементьева Я.В. III Межмуниципальный 

Фестиваль – конкурс 

педагогических идей и решений 

по гражданско-патриотическому 

МАУ ДО 

«ДТДиМ» МО г. 

Братска 

Межмуниципальный слушатель 



воспитанию дошкольников и 

учащихся  «Воспитать 

гражданина» в образовательных 

организациях - 2019 

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 

Межмуниципальный Выступление с докладом по 

теме «Эколого-

краеведческая работа как 

средство патриотического 

воспитания» 

Колесникова Н.Н. Конкурс программно-

методических разработок по 

экологическому образованию 

МБУДО «ЭБЦ» Городской  Работа экспертом 

Фещук В.И. Конкурс программно-

методических разработок по 

экологическому образованию 

МБУДО «ЭБЦ» Городской Работа экспертом 

Руми Н.А. Конкурс программно-

методических разработок по 

экологическому образованию 

МБУДО «ЭБЦ» Городской  Методическая разработка 

«Олимпиада «Умники и 

умницы» 

Колесникова Н.Н. Конкурс программно-

методических разработок по 

экологическому образованию 

МБУДО «ЭБЦ» Городской  Методическая разработка 

«Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Если 

посмотреть вокруг…» 

Сикова М.Р. Конкурс программно-

методических разработок по 

экологическому образованию 

МБУДО «ЭБЦ» Городской  Методическая разработка 

«Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Экология на 

каждый день» 

Фещук В.И. Конкурс программно-

методических разработок по 

экологическому образованию 

МБУДО «ЭБЦ» Городской  Методическая разработка 

«Конкурс-игра для 

учащихся 3-4 классов 

«Юный натуралист» 

Дементьева Я.В. Конкурс программно-

методических разработок по 

МБУДО «ЭБЦ» Городской  Методическая разработка 

«Дополнительная 



экологическому образованию общеразвивающая 

программа «Экологическая 

тропинка» 

Фещук В.И. Стажировочная площадка МАУ ДО 

«ДТДиМ» МО г. 

Братска, ЦРО 

Городской Представление 

методической разработки 

«Конкурс-игра для 

учащихся 3-4 классов 

«Юный натуралист» 

Руми Н.А. Стажировочная площадка МАУ ДО 

«ДТДиМ» МО г. 

Братска, ЦРО 

Городской Представление 

методической разработки 

«Олимпиада «Умники и 

умницы» 

Руми Н.А. XXIII НПК «Юные 

исследователи – будущее 

Братска» 

МБОУ «Гимназия 

№1» 

городской Работа экспертом 

Руми Н.А. Учебно-исследовательская 

конференция учащихся Дворца 

МАУ ДО 

«ДТДиМ» МО г. 

Братска 

 Работа экспертом 

Руми Н.А. Конкурс детского творчества 

«Экология глазами детей» 

МБУДО «ЭБЦ» Городской  Работа экспертом 

Фещук В.И. Конкурс детского творчества 

«Экология глазами детей» 

МБУДО «ЭБЦ» Городской  Работа экспертом 

Дементьева Я.В. Конкурс детского творчества 

«Экология глазами детей» 

МБУДО «ЭБЦ» Городской  Работа экспертом 

Руми Н.А. городской Семинар для 

руководителей  НИР 

 «Методики по выявлению 

особенностей и 

одарённости детей» 

Выступление с докладом 

Руми Н.А. Всероссийский вебинар  «Исследовательская и 

проектная деятельность 

школьников в рамках 

реализации ФГОС общего 

образования. Опыт, 

документы, перспективы» 

слушатель 3 часа 

Руми Н.А. Городской круглый стол  

МАУ ДО«ДТДиМ» 

 «Яркое событие в музее» Участие в работе  

Сикова М.Р. городской Семинар для 

руководителей НИР 

  слушатели 



Фещук В.И. городской Семинар для 

руководителей  НИР 

 «Из опыта работы. 

Исследовательская работа 

в кружке орнитологии» 

выступление 

Фещук В.И. Межмуниципальный семинаре 

«Комплексная оценка 

профессиональной деятельности 

педагогических работников в 

условиях реализации 

профессионального стандарта» 

ГАУ ДПО ИРО  Участие в семинаре 

Фещук В.И. Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

программ и методических 

материалов по дополнительному 

научно-естественному 

образованию детей 

ГАУ ДПО ИРО 

«ЦРДОД» 

 Участие в конкурсе 

Фещук В.И. 23 региональная НПК ГАУ ДПО ИРО 

«ЦРДОД» 

 «Исследователь природы 

Восточной Сибири» 

Подготовка участников  

НПК 

Фещук В.И. «Международный проект 

ШПИРЭ – возможность для 

проявления креативности, 

кооперации и командной 

работы» 

ГАУ ДПО ИРО 

«ЦРДОД» 

 Участник областного 

семинара 

Фещук В.И Отдел молодёжной политики 

администрации города Братска 

 «Мы за здоровое 

движение» 

Участие и помощь в 

проведении городской 

акции 

Колесникова Н.Н. Отдел молодёжной политики 

администрации города Братска 

 «Мы за здоровое 

движение» 

Участие и помощь в 

проведении городской 

акции 

Фещук В.И. Межмуниципальный Flesh – 

семинар «Изюминка в моей 

работе» 

МАУДО «ДДиЮТ» «Применение технологии 

проблемного обучения как 

способ активизации 

познавательной 

деятельности» 

Выступление с докладом 

Колесникова Н.Н. Межмуниципальный Flesh – 

семинар «Изюминка в моей 

работе» 

МАУДО «ДДиЮТ» «Дифференцированный 

подход как  эффективное 

средство 

индивидуализации на 

Выступление с докладом 



занятиях по экологии» 

Дементьева Я.В. Межмуниципальный Flesh – 

семинар «Изюминка в моей 

работе» 

МАУДО «ДДиЮТ» «Экологические сказок как 

средство повышения 

познавательной актина на 

занятиях» 

 

Выступление с докладом 

Дементьева  Я.В. ХV (ХХХI)  Всероссийская 

научно-методическая 

конференция 

«Совершенствование качества 

образования» 

БРГУ Экологические сказки как 

средство экологического 

воспитания 

статья в сборнике 

Фещук В.И. ХV (ХХХI) Всероссийская 

научно-методическая 

конференция 

«Совершенствование качества 

образования» 

БРГУ Экологическое 

образование детей 

младшего школьного 

возраста в соответствии с 

ФГОС 

статья в сборнике 

Колесникова Н.Н. ХV (ХХХI) Всероссийская 

научно-методическая 

конференция 

«Совершенствование качества 

образования» 

БРГУ «Сетевое взаимодействие 

дошкольных и 

организаций 

дополнительного 

образования» 

статья в сборнике 

Фещук В.И. Международная ЭКО/школа – 

Зелёный флаг 

   

Колесникова Н.Н. Международная ЭКО/школа – 

Зелёный флаг 

   

Руми Н.А Международная ЭКО/школа – 

Зелёный флаг 

   

Дементьева  Я.В. Международная ЭКО/школа – 

Зелёный флаг 

   

Фещук В.И. МБУДО ЭБЦ городская игра  «Я живу в Прибайкалье» Эксперт на станции 

Дементьева  Я.В МБУДО ЭБЦ городская игра  «Я живу в Прибайкалье» Эксперт на станции 

Колесникова Н.Н. МБУДО ЭБЦ городская игра  «Я живу в Прибайкалье» Эксперт на станции 

Драница М.А. МБУДО ЭБЦ городская игра  «Я живу в Прибайкалье» Эксперт на станции 

Колесникова Н.Н. Региональная ярмарка 

социально-педагогических 

инноваций 

МБОУ «СОШ № 

13» 

 Эксперт в секции 

«Дополнительное 

образование» 

 



Отдел «Экология» 

ФИО 

педагога 

 

Уровень  конкурса Название конкурса Выступление  Результат 

Владимирова 

А.П. 

Городской семинар  «Как найти исследователя» слушатель Сертификат  

 Межмуниципальный Flash-семинар «Изюминка в моей 

работе»  

Доклад «Активные методы обучения 

на занятиях кружка экологии». 

Диплом  

 Межмуниципальный  ШСП.  

 

Итоговый продукт 

«Дифференцированный подход при 

разработке оценочных материалов к 

дополнительной общеразвивающей 

программе как неотъемлемая часть 

компетентности педагога 

дополнительного образования». 

Сертификат  

 

 Региональный Конкурс программ и методических 

разработок по патриотическому 

воспитанию, посвященный 100-летию 

системы дополнительного образования 

 Конспект занятия «Удивительный 

мир Байкала». 

 

Диплом 

участника 

 

 Городской Заочный конкурс программ и 

методических разработок по 

экологическому воспитанию и 

образованию учащихся (ЭБЦ).  

Программа «Удивительное 

путешествие». 

Диплом 2 

место  

 

 Муниципальная Стажировочная площадка 

«Исследовательская деятельность 

школьников» (ДТДиМ) 

Защита проекта Сертификат  

 

 Региональный 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» 

Сертификат за 

доклад 



 Всероссийская Научно-методическая конференция 

«Совершенствование качества 

образования» (БрГУ).  

Доклад «Активные формы работы с 

родителями – залог успеха работы 

педагога дополнительного образования» 

Сертификат за 

доклад 

 

Зайцева Т.Н. Городской семинар  «Как найти исследователя» слушатель Сертификат  

 Межмуниципальный Flash-семинар «Изюминка в моей 

работе» 

Доклад «Развитие мелкой моторики 

рук и творческих способностей детей 

в объединении «природа и фантазия»; 

Диплом за 

доклад 

 Межмуниципальный  2.ШСП.  

 

Итоговый продукт 

«Дифференцированный подход при 

разработке оценочных материалов к 

дополнительной общеразвивающей 

программе как неотъемлемая часть 

компетентности педагога 

дополнительного образования». 

Сертификат 

участника  

 

 Региональный Конкурс на лучший стенд (уголок) 

«Эколята-Молодые защитники 

Природы-2018» 

Оформление стенда Диплом 1 

степени 

 

 Городской Заочный конкурс программ и 

методических разработок по 

экологическому воспитанию и 

образованию учащихся (ЭБЦ) 

Программа «Планета фантазий». Грамота 

 

 ЭБЦ Конкурс «Лучший педагог 

учреждения»  

Участие  Диплом 1 

степени 

 Областной XIII областная выставка декоративно-

прикладного творчества «Край 

родной», посвященная 20-летию 

праздника День Байкала 

Каталог работ  

 Муниципальный Стажировочная площадка 

««Использование технологии ТРИЗ в 

практике педагога художественной 

направленности или Лаборатория 

изобразительных изобретений» 

Защита проекта Сертификат 

участника 

 

 Региональный Семинар-совещание «Теория и 

практика организации дополнительного 

образования в образовательных 

организациях Иркутской области» по 

 Доклад «Мастер-класс как 

эффективная форма работы в 

творческом объединении «Природа и 

фантазия». Мастер-класс «Брошь из 

Сертификат за 

доклад 

 



теме «Дополнительное образование 

детей: качество, доступность, 

взаимодействие. Инновационные 

технологии сопровождения детей в 

современном образовательном 

пространстве».  

фетра». 

 Городской Семинар для руководителей НИР 

«Современные требования к 

оформлению  

детской исследовательской и 

реферативной работ». 

слушатель Сертификат 

Кучерова Г.В. Городской семинар  «Как найти исследователя» слушатель Сертификат  

 Межмуниципальный Flash-семинар «Изюминка в моей 

работе» 

Доклад «Я поведу тебя в музей. 

Применение методов музейной 

педагогики на занятиях в творческих 

объединениях ЭБЦ» 

Диплом за 

доклад 

 

 

 Региональный Конкурс программ и методических 

разработок по патриотическому 

воспитанию, посвященный 100-летию 

системы дополнительного образования  

Программа «Экология леса». Диплом 

призера 

 

 Международный Байкальский международный салон 

образования. Совершенствование 

профессиональных педагогических 

компетенций. Кластер 

«Дополнительное образование». 

Дискуссия на тему «Социальная 

партнерская сеть в системе 

дополнительного образования детей: 

особенности работы с детьми нового 

поколения» 

Выступление «Интерактивные формы 

работы в экологическом образовании». 

Сертификат 

Молчанова 

Н.В. 

Городской семинар  «Как найти исследователя» слушатель Сертификат  

 Региональный Конкурс на лучший стенд (уголок) 

«Эколята-Молодые защитники 

Природы-2018» 

 Диплом 1 

место 

 



 Региональный  Конкурс программ и методических 

разработок по патриотическому 

воспитанию, посвященный 100-летию 

системы дополнительного образования 

–  

проект «Экскурсии на экологической 

тропе» 

Диплом 

призера 

 

 Областной  Конкурс «Лесная боль» 

 

 Диплом 2 

место 

 Городской  Заочный конкурс программ и 

методических разработок по 

экологическому воспитанию и 

образованию учащихся (ЭБЦ).  

Программа «Экологический туризм на 

Байкале» 

Грамота 

 Областной  XIII Областная выставка декоративно-

прикладного творчества «Край 

родной», посвященная 20-летию 

праздника День Байкала 

Каталог работ   

 Межрегиональный Образовательный проект «Экоград».  

 

Участник   

 Федеральный 

(межрегиональный) 

Вебинар "Смысловая педагогика" 

(Дзятковская Е.Н.) 

Слушатель  Сертификат 

участника 

 Федеральный 

(межрегиональный) 

Вебинар «Исследовательская 

деятельность школьников по полевой 

экологии».  

Слушатель  Сертификат 

 

 Городской Семинар для руководителей НИР 

«Современные требования к 

оформлению  

детской исследовательской и 

реферативной работ». 

Слушатель  Сертификат 

 

Новикова 

А.Ю. 

Городской семинар  «Как найти исследователя» слушатель Сертификат  

 Региональный Региональный конкурс на лучший 

стенд (уголок) «Эколята-Молодые 

защитники Природы-2018» 

 Диплом 1 

место 

 

 Региональный Региональный этап Всероссийского 

конкурса программ и методических 

материалов по дополнительному 

естественнонаучному образованию 

детей  

Программа «Мастер Самоделкин»  

Диплом 

призера 

 



 Всероссийский Всероссийский конкурс программ и 

методических материалов по 

дополнительному естественнонаучному  

образованию детей  

Программа «Мастер Самоделкин» 
 

Сертификат 

 Областной  XIII Областная выставка декоративно-

прикладного творчества «Край 

родной», посвященная 20-летию 

праздника День Байкала 

Каталог работ  

 Муниципальный Стажировочная площадка 

««Использование технологии ТРИЗ в 

практике педагога художественной 

направленности или Лаборатория 

изобразительных изобретений» 

Защита проекта Сертификат 

 Межмуниципальный  ШСП.  Итоговый продукт 

«Дифференцированный подход при 

разработке оценочных материалов к 

дополнительной общеразвивающей 

программе как неотъемлемая часть 

компетентности педагога 

дополнительного образования». 

 

 Всероссийская Научно-методическая конференция 

«Совершенствование качества 

образования» (БрГУ).  

 

Доклад «Экологическое воспитание 

детей с использованием технологий 

ТРИЗ на занятиях по изобразительной 

деятельности». 

Сертификат 

 

 Городской  Семинар для руководителей НИР 

«Современные требования к 

оформлению  

детской исследовательской и 

реферативной работ». 

Слушатель Сертификат 

Окулова В.Г. Городской семинар  «Как найти исследователя» слушатель Сертификат  

 Муниципальный  Муниципальный этап регионального 

конкурса «Лучшая методическая 

разработка»  

Методические материалы по оценке 

освоения ДОП 

 

Диплом 

участника 

 Межмуниципальный  ШСП. Итоговый продукт 

«Дифференцированный подход при 

разработке оценочных материалов к 

Сертификат 

 

 



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) 

1.Программа «Байкал-жемчужина 

Сибири» 

2.Конспект занятия «Ядовитые 

растения» 

3. Формы оценки знаний учащихся. 

Грамота 

 

Диплом 3 ст 

 Муниципальный Стажировочная площадка 

«Исследовательская деятельность 

школьников» (ДТДиМ) 

Защита проекта Сертификат  

 Городской  Семинар для руководителей НИР 

«Современные требования к 

оформлению  

детской исследовательской и 

реферативной работ». 

Слушатель  Сертификат  

Темникова 

Т.Н. 

Городской семинар  «Как найти исследователя» слушатель Сертификат  

 Межмуниципальный  ШСП Итоговый продукт 

«Дифференцированный подход при 

разработке оценочных материалов к 

дополнительной общеразвивающей 

программе как неотъемлемая часть 

компетентности педагога 

дополнительного образования». 

 

 

Сертификат 

 Международный  Байкальский международный салон 

образования. Совершенствование 

профессиональных педагогических 

компетенций. Кластер 

«Дополнительное образование». 

Дискуссия на тему «Социальная 

партнерская сеть в системе 

дополнительного образования детей: 

особенности работы с детьми нового 

поколения». 

Выступление «Диагностические 

методики для выявления одаренности» 

 

Сертификат  

 Городской  Городской заочный конкурс программ Краткосрочная досуговая программа Диплом 1 ст 



и методических разработок по 

экологическому воспитанию и 

образованию учащихся (ЭБЦ) 

«Цветочный калейдоскоп» 

 Городской  Семинар для руководителей НИР 

«Современные требования к 

оформлению  

детской исследовательской и 

реферативной работ». 

 

Доклад «Как подготовить ребенка к 

выступлению» 

Сертификат  

 Городской  Семинар «Особые дети рядом» (ЦРО) 

 

Слушатель  Сертификат 

 Городской  Семинар для педагогов-психологов 

«Профилактика суицидов» (ЦРО) 

Слушатель  Сертификат 

 

 

Работа педагогов СП «Экология» в экспертной комиссии и жюри на конкурсах: 

 

Наименование  

мероприятия 

Владимирова 

АП 

Зайцева ТН Кучерова ГВ Молчанова НВ Новикова АЮ Окулова ВГ Темникова ТН 

Городская выставка  

«Палитра осени» 

 +   +  + 

Фестиваль «Байкальские 

россыпи» 

 +   +   

Конкурс «Я живу в 

Прибайкалье» 

 + +  + +  

Олимпиада по экологии  

ЭКО-грин 

       

Городской заочный 

конкурс «Сохраним 

жизнь Елочке!» 

+  +     

НПК «Жить уверенно и 

безопасно» (СОШ 45) 

+   +    

НПК «Природа: 

проблемы, поиск 

решения» 

+  + + Рук.секции Рук.секции Рук.секции 

Областные педчтения 

«Создание 

образовательного 

   +    



пространства, 

обеспечивающего 

личностную, 

социальную и 

общекультурную 

успешность 

обучающихся путем 

применения 

современных 

педагогических и 

информационных 

технологий в рамках 

ФГОС УО»  

(СКШ №25) 

Олимпиада  

«Умники и умницы»  

для 2-3 классов 

   + +  + 

Олимпиада  

 «Умники и умницы»  

для 5-6 классов 

   + + +  

Городская игра «Юный 

натуралист» 

+   + + +  

Городская НПК для 

младших школьников 

(СОШ №16) 

      + 

Экология глазами детей +   +   + 

Конкурс проектов 

РУСАЛа «Зеленая 

волна» 

   +    

Городской 

интеллектуально-

творческий турнир  

«Все о космосе» 

 +      

НПК «Юные 

исследователи-будущее 

Братска» 

+       

 



  В сентябре   2018 года вышел сборник материалов XV Всероссийской научно-методической конференции при БрГУ «Совершенствование 

качества образования», в котором напечатаны доклады  Дементьевой Я.В., Зайцевой Т.Н, Колесниковой Н.Н., Молчановой Н.В., Новиковой 

А.Ю., Окуловой В.Г., Фещук В.И. 

Новикова А.Ю. и Зайцева Т.Н. прошли обучение в рамках Муниципальной стажировочной площадки «Использование технологии 

ТРИЗ в практике педагога художественной направленности или Лаборатория изобразительных изобретений». 

5 педагогов Центра (Окулова В.Г, Владимирова А.П., Фещук В.И, Сикова М.Р., Руми Н.А.) приняли активное участие в работе 

Муниципальной стажировочной площадки на тему «Практика организации исследовательской деятельности учащихся как фактор развития 

профессиональных компетентностей педагогов в рамках профессионального стандарта» (МАУДО «ДТДиМ»). 

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

образовательных организаций весь год участвуя в мероприятиях Школы современного педагога по направлению «Дополнительное 

образование» (МАУ ДО «ДДЮТ им. Е.А. Евтушенко») и в итоге методический продукт «Дифференцированный подход при разработке 

оценочных материалов к дополнительной общеразвивающей программе как неотъемлемая часть компетентности педагога дополнительного 

образования»  (авторы – Владимирова А.П., Сикова М.Р., Кучерова Г.В., Руми Н.А., Зайцева Т.Н., Новикова А.Ю., Дементьева Я.В., Окулова 

В.Г., Темникова Т.Н., Колесникова Н.Н.) вошел в четверку лучших и был включен в муниципальный реестр лучших педагогических и 

управленческих практик (приказ МАУДПО «ЦРО» от 1.04.2019 № 121). 

26 октября 2018 года на базе МБУДО «ЭБЦ» прошел городской семинар для руководителей научно-исследовательской 

деятельности школьников в области экологии и биологии «Как найти исследователя?». В семинаре приняли участие 20 педагогов из 7 

образовательных организаций. 

25 января 2019 года на базе МБУДО «ЭБЦ» проведен городской семинар для руководителей научно-исследовательской 

деятельности школьников в области экологии и биологии «Современные требования к оформлению детской исследовательской и 

реферативной работ». Перед участниками выступили: Фещук Валентина Ивановна, педагог дополнительного образования МБУДО «ЭБЦ» с 

темой «Из опыта работы: Исследовательская работа в кружке «Орнитология», в данном докладе были освещены проблемы при работе с 

одаренными детьми, в частности с теми, кто принял участие в региональной конференции «Исследователь природы Восточной Сибири». 

Руми Наталия Алексеевна провела мастер-класс по оформлению детской исследовательской и реферативной работы. Участники семинара 

получили электронные сертификаты слушателя. 

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. 

Экспертная комиссия оценивала работы по следующим номинациям: 

- Номинация № 1. «Методические разработки занятий (мероприятий) по экологическому воспитанию и образованию обучающихся 

(в том числе в системе дополнительного образования)»; 

- Номинация № 2. «Авторские разработки программ по экологическому образованию и воспитанию (в т.ч. и краткосрочные 

программы по работе с родителями)»; 



- Номинация № 3. «Авторская разработка учебно-методического пособия/методических рекомендаций по экологическому 

образованию и воспитанию». 

На суд экспертов были представлены 107 методических разработок по экологическому образованию от 132 педагогических 

работников из 40 образовательных организаций города и района. 

Победители и призёры получили дипломы и грамоты. Все педагогические работники, участвующие в Конкурсе получили Диплом 

участника. 

Также в этом учебном году был проведен конкурс профессионального мастерства молодых педагогов МБУДО «ЭБЦ» МО г.Братска 

«Дебют». По итогам двух этапов конкурса (заочный: эссе, очный: визитная карточка, открытое мероприятие и мастер-класс) Диплом 

победителя был вручен Зайцевой Татьяне Николаевне. Дипломы Лауреата: Руми Наталии Алексеевне; Дементьевой Яне Викторовне; 

Сиковой Марии Романовне. 

 

 

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

эффективности образовательного процесса») заместителем директора и руководителями структурных подразделений был разработан проект 

рейтинга профессиональной активности педагога, включающий разнообразные критерии оценки деятельности педагога. После подсчета 

баллов был составлен рейтинг (см.Таблицу) 

№ ФИО Начислено 

баллов, 

ПДО 

1.  Новикова А.Ю. 424,5 

2.  Молчанова Н.В. 384,5 

3.  Руми Н.А. 362 

4.  Фещук В.И. 318,6 

5.  Драница М.А. 295,8 

6.  Темникова Т.Н. 293,5 

7.  Владимирова А.П. 231,5 

8.  Окулова В.Г. 215,5 

9.  Колесникова Н.Н. 208,9 

10.  Зайцева Т.Н. 199 

11.  Дементьева Я.В. 196,5 

12.  Сикова М.Р. 104 

13.  Кучерова Г.В. 96 

 

Как видно из таблицы, в этом году верхнюю позицию рейтинга занимает Новикова А.Ю., а из самую низкую из работающих на конец года 

педагогов – Сикова М.Р. 

 

 



Внутренний контроль в учреждении 

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

анализ посещаемости детьми детских объединений, своевременное заполнение педагогами журналов учета посещаемости. В ходе 

персонального контроля  анализировался уровень проведения занятий в динамике, а также как педагоги формируют у учащихся УУД.  

 

 

 

Внутренний контроль проводился в соответствии с годовым планом. 

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

журналов. 
2. Тематический контроль : 

Тема контроля  

Срок исполнения 

Качество  оформления рабочих программ, календарно-

тематического планирования 

сентябрь 

 Соответствие контрольно-измерительных материалов 

программному содержанию 

октябрь 

Обоснованность применяемых форм и методов работы на 

занятиях разновозрастных учебных групп 

ноябрь 

 

Качество поурочного планирования у молодых педагогов декабрь 

Организация самостоятельной работы учащихся при изучении 

нового материала 

 

февраль 

Оценка эффективности учебных занятий молодых педагогов апрель 

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

 

Работа с образовательными учреждениями города 

Городские массовые мероприятия для детей 

 

№п/п Мероприятие Количество участников 

2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

1 Байкальские россыпи 97 283 111 

2 Палитра осени 289 280 460 

3 Лес-наше богатство 185 210 453 

4 Природа родного края 310 280 - 



5 Я живу в Прибайкалье 69 45 21 

6 Лес-лёгкие планеты 130 - - 

7 Эко-Грин 10 28 20 

8 НПК «Природа: проблемы, поиск, решения» 80 54 62 

9 Юный натуралист 50 36 39 

10 Экология глазами детей 565 414 310 

11 Мы за чистый город 166 555 - 

12 Верные друзья - 293 - 

13 Фестиваль экологических театров - 102 - 

14 Новогодняя елочка из ничего - 29 - 

15 Сохраним жизнь елочке - 35 83 

16 Городская олимпиада «Умники и умницы» - - 67 
17 Городская экологическая акция «Собираем 

макулатуру – сохраняем лес» 

560 1462 456 

Всего: 1951 2644 2082 

 

Особого внимания заслуживает анализ проведения самого массового экологического мероприятия, которое вышло за рамки города и стало 

районным, это городской экологический марафон,  программа которого включает в себя 9 акций. 
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Динамика количества мероприятий 
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В 2018-2019 уч.году число участников  мероприятий городского экологического марафона составило 46292  человека. 
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ГЭМ 

2016-2017 2017-2018 2018-2019



 

Экскурсиями в этом году охвачено 1670 человек. Проведены тематические занятия: 

 Ветры Байкала 

 Птицы леса 

 Домашние питомцы 

 Растения Прибайкалья. 

   

Заключение 

Работа педагогического коллектива в 2018-2019 учебном году осуществлялась в соответствии с годовым планом. Все запланированные 

мероприятия проведены, дополнительные общеобразовательные программы выполнены на 100%. Необходимо отметить повышение уровня 

проведения занятий молодыми педагогами, качества  городских мероприятий и мероприятий для учащихся центра. 

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

среднего и старшего школьного возраста. 

Предложения 

В следующем учебном году необходимо: 

1.Активизировать исследовательскую деятельность  детей 

2. Формировать свободные группы детей среднего и старшего школьного возраста 

3. Активизировать экспериментальную деятельность в рамках пилотного проекта «Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить 

устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность» 

4. Продолжить работу по  выбранной  на 2018-2019уч.год  методической теме  


