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Целью функционирования МБУДО «ЭБЦ» является повышение качества образования через 

непрерывное развитие педагогического потенциала, повышение уровня профессионального 

мастерства и профессиональной компетентности педагогов через освоение инновационных 

технологий обучения для успешного решения задач экологического образования в интересах 

устойчивого развития. Для реализации цели определены следующие задачи: 
1. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество экологического 

образования в соответствии с социальным заказом, запросами и потребностями личности 

учащегося. 

2. Совершенствование условий взаимодействия семьи и образовательной организации через 

формирование единого воспитательного пространства. 

3. Повышение качества образования через непрерывное совершенствование профессионального 

мастерства педагога, в том числе в области преподаваемого предмета, посредством 

прохождения курсов повышения квалификации, участия в мероприятиях по обмену опытом и 

работы над темами по самообразованию. 

4. Ориентирование педагогических работников на ценностные установки, определенные ФГОС, 

через внедрение инновационных форм, методов и технологий образовательной деятельности, 

направленных на развитие интеллектуально-творческого и социально-психологического 

потенциала личности обучающегося  

5. Продолжение внедрения системы   работы с одаренными детьми в рамках программы 

«Одаренные дети» 

6. Освоение педагогами общедидактических принципов конструирования занятий и 

воспитательных мероприятий в соответствии с задачами экологического образования в 

интересах устойчивого развития. 

7. Формирование банка методических находок, базы данных по использованию в учебно-

воспитательной работе проектно-исследовательских, информационных, в том числе цифровых, 

технологий для успешного решения задач экологического образования в интересах устойчивого 

развития. 

8. Совершенствование внутренней системы оценки качества образования. 

В основу организации и обеспечении образовательного процесса учреждения положен 

учебный план и образовательная программа учреждения, оснащенная пакетом учебных программ. 

Согласно учебному календарному графику, учебный год начался 1 сентября 2020 года, 

занятия по учебному плану – с 7 сентября. 

 На 1 сентября штат педагогических работников был  укомплектован   

полностью, протарифицировано 16 педагогов, в том числе  2 педагога, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком: Волкова Т.С., Руми Н.А.  На время отсутствия основных работников, 

находящихся в декретном отпуске и отпуске по уходу за ребенком, приняты педагогами 

дополнительного образования Андреева А.А. с 

учебной нагрузкой 18 час. и Чернышов А.Н. на 0,5 ст. 

(9час. учебной нагрузки); На ставку руководителя 

структурного подразделения была принята Бусыгина 

И.Г., вторую ставку РСП поделили для внутреннего 

совмещения между педагогами дополнительного 

образования: на место уволившегося педагога Фещук 

В.И. принята Рубцова В.А. с учебной нагрузкой 12 час. 

и совмещением 0,5 ст. руководителя структурного 

подразделения, 0,5 ст. РСП передана Рыбаковой Т.А. С 

1 февраля 2021 года уволился педагог 

дополнительного образования Сикова М.Р., на 
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освободившиеся часы учебной нагрузки переведена Андреева А.А. на постоянную основу. С 1 

марта 2021г. Чернышов А.Н., как внешний совместитель, переведен на полную ставку на время 

отсутствия основного работника Руми Н.А. 

 Педагогический коллектив учреждения составляет 16 человек, в том числе 13 педагогов 

дополнительного образования.  15 человек  (93,8%) специалисты с высшим образованием,  1 чел. – 

средним специальным (6,2%); 6 человек (46,2 %) имеют квалификационную категорию: 3 чел. – 

высшую (23,1%) 4 чел. – первую квалификационную категорию (30,8%), 3 чел. аттестованы на 

соответствие занимаемой должности   (18,8 %);   

В Центре работает коллектив педагогов, который старается обеспечить качественное обучение и 

воспитание, внедрять новое содержание образования и современные технологии обучения. 

Аттестованы  на высшую категорию Молчанова Н.В., Владимирова А.П,  Новикова А.Ю. 

Первую квалификационную категорию имеют Зайцева Т.Н, Темникова Т.Н, Колесникова Н.Н, 

Сурина Я.В. и Сикова М.Р. Три педагога относятся к категории молодых и не имеющих 

педагогического образования. 

В 2020/2021 уч.году   процедуру аттестацию  педагогические работники не проходили.  

По педагогическому стажу распределение следующее: менее 2 лет – 2 чел. (12,5%); 2-5 

лет – 3 чел. (18,8%); 5-10 лет – 3 чел. (18,8%); 10-15 лет – 1 чел. (6,25%) ; 15-20 лет – 3 

чел.(18,8%); более 20 лет – 4 чел.(25,0%);  

 

Работа на единой федеральной платформе «Навигатор дополнительного образования». 

На основании приказа Минпросвещения РФ № 467 от 03.09.2019 «Об утверждении Целевой 

модели развития региональных систем дополнительного образования детей», была введена система 

цифровизации информационный ресурс "Навигатор дополнительного образования" (далее - 

Навигатор). Это интернет-портал, на котором родители могут выбрать для своих детей 

дополнительное образование по интересующему направлению. Навигатор предназначен для 

повышения вариативности, качества и доступности дополнительного образования, создания 

условий для участия семьи и общественности в управлении развитием системы дополнительного 

образования детей, формировании эффективной межведомственной системы управления развитием 

дополнительного образования детей. 

Эколого-биологический Центр приступил к изучению и работе на портале дополнительного 

образования весной 2020 года. С сентября 2020 года, началась работа по зачислению детей на 

программы, опубликованные на портале Навигатор.  

Результат отражен в таблице: 

 

 



 

 Эколого-биологический Центр приступил к изучению и работе на портале дополнительного 

образования весной 2020 года. С сентября 2020 года, началась работа по зачислению детей на 

программы, опубликованные на портале Навигатор.  
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Общее количество детей обучающихся по программам приведено в таблице: 

Количество заключенных договоров ПФ на 25.05.2021 г.  

 

Программа 
Количество 

договоров 

Сумма 

заключенных 

договоров 

Объем 

оказанных 

услуг 

Программа «Удивительное путешествие» 80 516000 194951,25 

Программа «Мастер Самоделкин» (Модуль 1) 52 335400 194951,25 

Программа «Тайны природы» (Модуль 1) 51 328950 194951,25 

Программа «Экологическая тропинка» (дети дошкольного возраста) 41 264450 194951,25 

Программа «Экологическая тропинка» (Модуль 1) 31 199950 194951,25 

Программа «Планета фантазий» (Модуль 1) 28 180600 194951,25 

№ 

п/п 

Программа 

Детей обучается 

Всего 

С использованием 

средств ПФ 

 Программа «Удивительное путешествие» 114 85 

 Программа «Тайны природы» (Модуль 2) 93  

 Программа «Тайны природы» (Модуль 1) 90 89 

 Программа «Мастер Самоделкин» (Модуль 2) 66  

 Программа «Экологическая тропинка» (дети дошкольного возраста) 64 48 

 Программа «Мастер Самоделкин» (Модуль 1) 63 62 

 Программа «Экологическая тропинка» (Модуль 2) 48  

 Программа «Экологическая тропинка» (Модуль 1) 46 44 

 Программа «Тайны природы» (дети дошкольного возраста) 44 23 

 Программа «Планета фантазий» (Модуль 2) 40  

 Программа «Планета фантазий» (Модуль 1) 38 38 

 Программа «Если посмотреть вокруг...» 29  

 Программа «Загляни за горизонт» (144 часа) 19  

 Программа «В мире животных» (Модуль 1) 18 18 

 Программа «В мире животных» (Модуль 2) 17  

 Программа «Я – исследователь» 14  

 Программа «Цветочный калейдоскоп» (Модуль 1) 14 14 

 Программа «Цветочный калейдоскоп» (Модуль 2) 14  

 Программа «Я – исследователь» (углубленный уровень) 13  

 Программа «Загляни за горизонт» (Модуль 1) 12 12 

 Программа «Загляни за горизонт» (Модуль 2) 10  

 Программа «Удивительный мир Байкала» (72 часа) 8  

 Программа «Удивительный мир Байкала» (144 часа) 6  

 Программа «Экология и здоровье» 6  

 Программа «Планета фантазий» (дети дошкольного возраста) 6 5 

 Программа «Занимательная экология» 5  

 Программа «Основы генетики» 5  

 Программа «Экология леса» (углубленный уровень) 3  

 Программа «Экология леса» 1  

 Программа «Тайны природы» 0  
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Программа «Тайны природы» (дети дошкольного возраста) 23 148350 194951,25 

Программа «В мире животных» (Модуль 1) 16 103200 194951,25 

Программа «Цветочный калейдоскоп» (Модуль 1) 13 83850 194951,25 

Программа «Загляни за горизонт» (Модуль 1) 8 51600 194951,25 

 

Возраст обучающихся Эколого-биологического Центра на портале Навигатор. 

 
Всего Возраст обучающихся Пол 

ЭБЦ 
 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Мужской 
Женский 

 

Всего 627 71 110 110 97 96 52 41 26 6 8 3 2 5 291 
340 

 

 

 

 Для удобства и эффективности работы педагогов на портале «Навигатор 

дополнительного образовании», педагогам необходимо приглашать родителей в Центр при 

зачислении в группу ребенка. Перед приходом подготовить договор, заявление, заранее 

предупредить о наличии необходимых документов.  При необходимости, совместно с 

родителем, создать личный кабинет и оказать помощь при подаче заявки на программу. 

Внимательно отслеживать правильность заполнения необходимых данных. 

Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность детей осуществляется по группам, индивидуально или всем 

составом объединения, как в одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях по интересам, 

в которых могут заниматься учащиеся в возрасте от 5 до 18 лет, ориентирована на осуществление в 

Колличество подписанных договоров ПФ педагогами на 25.05.2021 г 

ФИ педагога Кол-во учащихся 

обучающихся по ПФ 

общее число 

учащихся по ПФ по 

плану 

 % от общего числа 

Новикова А.Ю. 87 92 95 

Рыбакова Т.А. 23 24 96 

Владимирова А.П.  42 48 87,5 

Сурина Я.В. 34 51 67 

Зайцева Т.Н. 28 52 54 

Темникова Т.Н. 29 72 40 

Чернышов А.Н.  15 15 100 

Дротенко А.И. 8 24 33 

Андреева А.А. 31 75 41 

Молчанова Н.В. 23 36 64 

Колесникова Н.Н. 23 24 96 
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учреждении комплексного потенциала образовательного процесса: обучение, воспитание и 

развитие ребенка.  

 

 

 

 

Численный состав детских объединений определяется уставом учреждения и, соответственно, 

образовательной программой педагога, при этом  наполняемость групп не превышает 15 человек 

В учреждении учебная деятельность строится в детских объединениях на основе изучения 

социального заказа со стороны семьи, анализа реализации ожидаемых результатов: 

 получение специальных знаний по направленностям; 

 индивидуальный подход к ребёнку; 

 обеспечение качественного насыщенного досуга. 

В 2020-2021 учебном году учебный процесс  осуществлялся  по 15-ти  дополнительным 

общеобразовательным программам  следующих направленностей: 

 Естественнонаучная - 7 программ 

 Туристско-краеведческая –  2 программы 

 Художественная - 2 программы 

 Социально-педагогическая - 4 программы 

Несмотря на все сложности прошедшего учебного года (дистанционный формат обучения, 

незапланированные каникулы, майские нерабочие дни), выполнение планов КТП составило 100%. 

Сохранность контингента – 98,5%. 
В начале учебного года педагогами укомплектовано 69 детских объединений с охватом 824 детей. 

На базе образовательных организаций укомплектовано 15 групп общей численностью 195 человек, 

в том числе:   МБДОУ «ДСОВ № 93» - 3 группы (36 человек); 

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

                      МБОУ «СОШ № 16» - 8 групп (111 человек). 

Отдел экологии 

 

Отдел зоологии
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Как видно из диаграмм, по сравнению с прошлым учебным годом увеличилось количество детей, 

обучающихся по программам естественнонаучной  и художественной направленностям. В целом 

картина сохраняется. Более 60 % детей обучаются по программам естественнонаучной 

направленности. 

 

 

Распределение групп по годам обучения в 2020-2021 уч.год 
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Численный состав учащихся МБУДО «ЭБЦ» по направленностям 2020/2021 уч.г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По гендерному соотношению в учебных коллективах преобладают девочки на 8%. По сравнению с 

прошлым годом увеличилось количество учащихся 2-го года обучения на 14,2 %, уменьшилось 

количество детей 1-го г.о. и 4 г.о. 

 

 

Дополнительная 
общеобразовательная 

программа 

 №гру
пп 

Численный 
состав  

Количество 
часов в 
неделю 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

групп/детей/часов  45 573 126 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

групп/детей/часов 8 46 39 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

групп/детей/часов 11 142 40 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

групп/детей/часов 5 63 18 

Общее количество: групп/детей/часов  
69 

 
824 

 
223 

59,38%

30,92%

4,10%
5,00% 0,60%

Распределение  групп по годам 
обучения по учреждению

1 г.о. 2 г.о. 3 г.о. 4 г.о. 6 г.о.

46%

54%

Гендерное сравнение обучающихся 
ЭБЦ в 2020-2021 уч.году

мальчики девочки

Распределение детей по годам обучения среди педагогов на 
конец 2020/2021 уч.г.

1 г.о. 2 г.о. 3 г.о. 4 г.о. 6 г.о.



 

Как видно из диаграммы, наибольшее количество детей 2 г.о. обучается у следующих педагогов – 

Новиковой А.Ю., Дротенко А.И. и Колесниковой Н.Н.; 3-го года обучения – Зайцевой Т.Н., 

Темниковой Т.Н., Владимировой А.П., 4-го г.о. – Молчановой Н.В. и Владимировой А.П. Состав 

контингента воспитанников ЭБЦ разнородный в социальном отношении, это видно хорошо из данных 

социального паспорта.  
Социальный паспорт МБУДО «ЭБЦ» за 2020-2021 уч. год 

 

 

Мониторинг качества обученности 

  Мониторинг качества обученности позволяет проанализировать процесс усвоения 

учащимися образовательной программы в динамике. Он проводится в 3 этапа: сентябрь – 

входящий, декабрь – промежуточный, май – итоговый. 

В связи с ограничениями, связанными с эпидемиологической обстановкой, в 2020/2021 

учебном году сроки входящего мониторинга были сдвинуты до ноября. В соответствии с тем, что 

часть программного материала была пройдена в формате дистанционного обучения, входящие 

баллы оказались более высокими и, соответственно, это привело к уменьшению динамики 

предметных результатов. 

Мониторинг предметных результатов 

1. Группы детей дошкольного возраста 
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Направленнос

ть 

 

Естественнона

учная 
69 21 54 51 6 1+1 1 7 5 3  

Социально-

педагогическа

я 

  3 2  1      

Туристско-

краеведческая 
8  12 13 1 1   5   

Художественн

ая 
3  12 16 1  8 1  2  

Общее кол-во 80 21 71 82 8 4 9 8 10 5 - 

№п\п ФИО педагога  

2019-2020 уч.год 

 

 

2021-2021уч.год 

Входя

щий 

Проме 

жут. 

Итогов

ый 

Дина

мика 

Входя

щий 

Проме

жут. 

Итогов

ый 

Динамика 

Отдел экологии 

1       Владимирова А.П. 38 59 87 49,0 42,3 50,5 88,9 46,6 

2            Новикова А.Ю. 37 63 85 48,0  52,3 90,0 37,7 

3           Темникова Т.Н. 41 61 83 42,0 44,3 71,5 89,15 44,85 

Среднее по отделу: 38,6 61,0 85,0 46,3 43,3 58,1 89,35 43,05 

Отдел зоологии 

1 Рыбакова Т.А. 31,8 58,5 82,5 50,7 32,0 56,0 89,0 57,0 

2 Сурина Я.В. 37,8 53,1 75,7 37,9 37,8 51,0 75,0 37,2 

Среднее по отделу: 34,8 55,8 79,1 44,3 34,9 53,5 82,0 47,1 

Среднее по учреждению: 36,7 58,4 82,05 45,3 39,1 55,8 85,7 45,0 



 

2. Группы детей школьного возраста 

 

3. Исследовательские группы 

 
№п/п ФИО педагога 2019-2020 уч.год 2020-2021уч.год 

Вход. Промеж. Итог. Динамика Вход. Промеж. Итог. Динамика 

Отдел экологии 

1 Рубцова В.А. 35,6 54,4 77,0 41,4 42,0 67,0 96,4 54,4 

2 Темникова Т.Н. 34,0 55,0 83,0 49,0 44,3 71,5 89,2 44,9 

Среднее по отделу: 34,8 54,7 80,0 45,2 43,2 69,3 92,8 49,7 

Отдел зоологии 

1 Сурина Я.В.     34,5 50,0 74,0 39,5 

2 Чернышов А.Н. 30,0 55,0 83,0 53,0 44,0 52,7 87,0 33,0 

Среднее по отделу: 30,0 55,0 83,0 53,0 39,3 51,4 80,5 36,3 

Среднее по учреждению: 32,4 54,9 81,5 47,8 41,3 60,4 86,7 43,0 

 

 

 

 

4. Группы учащихся СКШ №25 
№п/п ФИО педагога 2020-2021 уч.год 

Вход. Промеж. Итог. Динамика 

1 Новикова А.Ю. 34,8 44,2 61,5 26,7 

2 Сурина Я.В. 25,0 47,5 76,2 51,2 

Среднее по учреждению: 29,9 45,9 68,8 38,9 

 

Анализ представленных данных показывает динамику усвоения знаний как по отдельным 

педагогам, так и средние значения по отделам, а также по учреждению в целом. 

В группах дошкольников среднее значение динамики по учреждению составляет 45,0 

Динамика выше среднего отмечается у Владимировой А.П, и Рыбаковой Т.А, ниже среднего у 

Новиковой А.Ю и Суриной Я.В. 

В группах школьников среднее по учреждению -43,6. Выше среднего у Владимировой А.П, 

Дротенко А.И, Зайцевой Т.Н, Молчановой Н.В, Темниковой Т.Н, Андреевой А.А., ниже среднего у 

Новиковой А.Ю, Суриной Я.В, 

В группах исследователей при средних значениях динамики 43,0 выше среднего уровня 

динамика усвоения программного материала у Рубцовой В.А и Темниковой Т.Н, ниже среднего у 

Чернышова А.Н. и Суриной Я.В. 

В группах учащихся из специальной (коррекционной) школы анализ проведен за один 

учебный год  и он показывает, что если Сурина Я.В. достигла хороших результатов к концу 

учебного года, динамика  усвоения программного материала на хорошем уровне, то Новиковой 

А.Ю. необходимо в следующем году пересмотреть  рабочие программы для детей из 

 

№п/п 

 

ФИО педагога 

 

2019-2020 уч.год 

 

2020-2021 уч.год 

Вход. Промеж. Итог. Динамика Вход. Промеж. Итог. Динамика 

Отдел экологии 

1 Владимирова А.П. 38,0 59,0 84,0 46,0 45,6 57,0 95,0 49,4 

2 Дротенко А.И. 34,0 50,0 86,0 52,0 40,5 56,2 89,0 48,5 

3 Зайцева Т.Н. 34,0 50,0 89,0 55,0 37,8 53,4 96,8 59,0 

4 Молчанова Н.В. 33,0 57,0 87,0 54,0 37,1 60,0 81,8 44,7 

5 Новикова А.Ю. 39,0 61,0 86,0 47,0 44,2 52,3 65,1 20,9 

6 Темникова Т.Н. 33,0 58,0 88,0 55,0 45,2 71,8 90,0 44.8 

Среднее по отделу: 35,1 55,8 86,6 51,5 41,7 58,5 86,3 44,6 

Отдел зоологии 

1 Андреева А.А.     37,4 80,0 85,3 47,9 

2 Рыбакова Т.А. 33,9 60,1 84,5 50,6 38,0 65,0 78,0 40,0 

3 Сурина Я.В. 33,8 52,0 74,6 40,8 33,8 48,3 73,6 39,8 

Среднее по отделу: 33,85 56,05 79,6 45,8 36,4 64,4 79,0 42,6 

Среднее по учреждению: 34,5 56,0 83,1 48,6 39,0 61,5 82,7 43,6 



 

коррекционной школы и адаптировать диагностический материал в соответствии с умственными и 

психологическими особенностями учащихся. 

Мониторинг метапредметных результатов (УУД) 

 
 Познавательные УУД 

Уровень (%) 

Регулятивные УУД 

Уровень (%) 

Коммуникативные УУД 

Уровень (%) 

 высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий 

дошкольники 

Владимирова 

А.П. 

14,5 83,5 2,0 14,5 83,5 2,0 14,5 83,5 2,0 

Зайцева Т.Н. 67,5 32,5 0 57,5 42,5 0 67,5 32,5 0 

Новикова А.Ю. 12,3 48,6 35,6 15,3 45,6 33,1 18,6 65,6 15,8 

Темникова Т.Н. 62,0 38,0 0 50,0 39,0 11,0 59,0 33,0 8,0 

Сурина Я.В. 89,6 10,4 0 89,6 10,4 0 89,6 10,4 0 

Рыбакова Т.А. 19,0 72,6 8,4 26,2 59,5 14,3 34,6 58,3 7,1 

Андреева А.А. 29,4 45,3 25,3 32,0 49,3 18,7 29,3 50,7 20,0 

Среднее 

значение: 

46,7 46,5 6,8 46,5 44,0 9,5 51,0 44,0 5,0 

школьники 

Владимирова 

А.П. 

16,0 84,0 0 16,0 84,0 0 16,0 84,0 0 

Дротенко А.И. 61,0 39,0 0 61,0 39,0 0 77,0 23,0 0 

Зайцева Т.Н. 84,5 15,5 0 70,0 30,0 0 35,0 65,0 0 

Молчанова Н.В. 40,0 60,0 0 0,5 71,5 28,0 30,0 58,0 12,0 

Новикова А.Ю. 19,0 

 

75,0 

 

6,0 

 

7,0 87,0 6,0 35,0 59,0 6,0 

Темникова Т.Н. 55,0 41,0 4,0 75,0 25,0 0 67,0 33,0 0 

Сурина Я.В 87,0 13,0 0 87,0 13.0 0 87,0 13,0 0 

Чернышов А.Н 0 73,4 26,6 0 46,7 53,3 7,0 60,0 33,0 

Рыбакова Т.А. 82,0 16,0 2,0 74,0 24,5 1,5 88,0 12,0 0 

Андреева А.А. 29,4 45,3 25,3 32,0 49,3 18,7 29,3 50,7 20,0 

Среднее 

значение: 

47,4 46,2 6,4 42,3 47,0 10,7 47,0 45,8 7,2 

исследователи 

Рубцова В.А. 80,0 20,0 0 60,0 40,0 0 80,0 20,0 0 

Темникова Т.Н. 40,0 60,0 0 60,0 40,0 0 60,0 40,0 0 

Сурина Я.В. 100 0 0 100 0 0 100 0 0 

Чернышов А.Н. 100 0 0 100 0 0 100 0 0 

Среднее 

значение: 

80,0 20,0 0 80,0 20,0 0 85,0 15,0 0 

СКШ №25 

Новикова А.Ю. 11,5 48,0 40,5 7,5 34,5 58,0 38,0 50,0 12,0 

Сурина Я.В. 85,2 14,8 0 85,2 14,8 0 85,2 14,8 0 

Среднее 

значение: 

48,4 31,4 20,2 46,4 24,6 29,0 61,6 32,4 6,0 

 

Сформированность УУД у разных групп воспитанников 

1.Дошкольники 
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3. Исследователи 
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4. Учащиеся СКШ №25 

 

 
 

Сравнительный анализ сформированности метапредметных результатов за 4 года 

 
Уровень 2017/2018 

уч.год(%) 

2018/2019 

уч.год(%) 

2019/2020 

уч.год(%) 

2020/2021 

уч.год(%) 

Познавательные УУД 

Высокий 

Средний 

Низкий 

20,8 

67,0 

12,2 

57,4 

36,0 

6,6 

27,7 

60,5 

11,8 

55,6 

36,0 

8,4 

Регулятивные УУД 

Высокий 

Средний 

Низкий 

18,0 

63,9 

18,1 

57,5 

37,6 

4,9 

23,7 

61,0 

15,3 

53,8 

33,9 

12,3 

Коммуникативные УУД 

Высокий 

Средний 

Низкий 

24,5 

66,5 

9,0 

59,4 

39,5 

1,1 

36,4 

55,2 

8,4 

61,2 

34,3 

4,5 
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Анализ показывает, что по всем универсальным учебным действиям наблюдается 

положительная тенденция по сравнению с прошлым учебным годом и   2017-2018 учебным годом. 

Увеличилось число детей с высоким уровнем сформированности познавательных, регулятивных, 

коммуникативных УУД, в то же время наблюдается тенденция уменьшения количества учащихся с 

низким уровнем метапредметных результатов. 

Психологическое сопровождение. 

Большую роль в развитии коллектива воспитанников играет психологическое 

сопровождение. 

Педагогом-психологом было проведено маркетинговое исследование с целью изучения 

мотивации учащихся при выборе и посещении   детских объединений. 

В исследовании приняло участие 116 человек, это воспитанники Центра 2-11 классов. 

Ребятам была предложена анкета из 7 вопросов. 

Результаты показали, что обучающиеся посещают занятия в ЭБЦ, потому что здесь они 

занимаются творчеством 67%,  30% человек отметили, что нравится общаться с педагогом. Такое 

же количество ребят ответили, что нравится общаться со сверстниками. А 16% воспитанников – 

здесь готовятся к профессии. 

На вопрос:  «С каким настроением ты собираешься на занятия?»,  74% человек ответили, что 

с радостью и интересом,  13% воспитанников – настроение не имеет значения, это пригодится им в 
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будущем, а у некоторых ребят (24%)  настроение появляется уже на занятиях. И только 6 человек 

отметили, что занимаются без настроения. 

Для 66% воспитанников занятия всегда интересны, для 31% – по-разному, но есть и такие 

ребята (3 человека), для которых занятия бывают не всегда интересны.  

Занимаясь в Эколого-биологическом Центре, многие ребята (23%) стали активными 

участниками различных мероприятий, многое узнали и открыли для себя – 66% человек, появилось 

больше друзей (11%). Ребята, с которыми они вместе занимаются, им очень нравятся, так ответили 

81% человек. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что воспитанники Центра с 

удовольствием посещают занятия, так как им больше всего нравится заниматься 

творчеством, общаться с педагогами, а также со своими сверстниками. 

В связи с тем, что в этом году не посещают кружки дети из коррекционной школы, 

изменился состав детей:  меньше стало количество детей с отклонениями в развитии, детей из 

неблагополучных семей, из малообеспеченных семей, детей, нуждающихся в особом внимании, а 

так же детей-инвалидов. 

С этими детьми каждый год педагогом-психологом ведется профилактическая работа: 

1. Лекции для педагогов на инструктивно-методическом совещании, педагогические 

мастерские;  

2. Индивидуальные консультации с педагогами и детьми; 

3. Составление рекомендаций по работе с детьми, нуждающихся в особом внимании, с ОВЗ, 

с детьми-инвалидами. 

4. Индивидуальные коррекционные занятия по индивидуальным программам по 

проблемам; 

В рамках декады «Открытый мир» для детей с ограниченными возможностями здоровья 

педагогом-психологом подготовлено занятие на тему: «Мое воображение», с целью развития 

творческого воображения.  

5. Подготовлен информационный материал для детей 7-9 классов к всемирному дню 

борьбы со  СПИДом  с целью повысить уровень информированности и образованности 

старшеклассников по проблеме ВИЧ/СПИД: видео «Что ВИЧ – инфекция? Чем ВИЧ 

инфекция отличается от СПИДа?», беседа «Стадии развития ВИЧ-инфекции. 

Подготовлены памятки:«ВИЧ и СПИД: распространенные мифы», «Как получить от 

жизни то, что я хочу?» 

6. В рамках месячника «Мы за здоровый образ жизни!», посвященный Всемирному дню 

здоровья, для наших воспитанников подготовлен и проведен тренинг «Вкусное часто 

бывает опасным!». Для старших классов подобран материал на тему: «Профилактика 

вредных привычек». 

Второй год педагогом-психологом плотно ведется работа по программе «Поверь в себя». 

Данный  этап рассчитан на развитие и формирование интеллектуально-психических свойств 

ребенка, несформированность которых может затруднять обучение уже в начальной школе. Работа 

проводилась в исследовательских группах т/о «Аквариумное рыбоводство» руководитель Сурина 

Я.В. и «Цветоводство» руководитель Темникова Т.Н. 

С детьми проведена групповая диагностика познавательных процессов (память, внимание, 

мышление, воображение) по методикам: 

1. «Определение типа памяти». Цель: определение преобладающего типа памяти. 

2. «Изучение логической и механической памяти». Цель: исследование логической и 

механической памяти. 

3. «Изучение мышления». Цель: исследование скорости мышления. 

4. «Изучение творческого  воображения» 

5. Вербальная ассоциативная методика «ЭЗОП». Методика, разработанная В.А. Ясвиным, 

С.Д. Дерябко, предназначена для исследования типа доминирующей установки учащихся 

в отношении природы. 

По результатам диагностики сделан вывод, что у детей преобладает комбинированный тип 

памяти (т.е. и слуховая и зрительная), очень слабо развито зрительное восприятие. При изучении 



 

смысловой и механической памяти, результаты показали, что у всех обследуемых детей 

преобладает смысловая память ( у 2х человек - высокий уровень) 

С учетом результатов диагностики следующим этапом работы по программе «Поверь в себя» 

- это проведение 2 раза в месяц коррекционно-развивающих занятий на развитие познавательных 

процессов.  На занятиях рассматривались темы: «Что помогает мне познавать окружающий 

мир?», «Мое мышление»,   «Мое внимание», «Моя память», «Мое воображение», «Мое 

восприятие».  
При реализации программы «Поверь в себя» с  целью расширения знаний педагогов о 

развитии и формировании интеллектуально-психических свойств детей, был подобран материал, 

разработаны игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы и положительных черт 

характера ребенка. Для  детей подобраны и предложены упражнения на развитие памяти, внимания, 

творческого воображения. Проведены индивидуальные консультации с педагогом Суриной Я.В. по 

итогам диагностики с обучающимися.  

С педагогами Центра проведено анкетирование с целью определения стиля педагогического 

общения. В анкетировании приняло участие 9 педагогов. Проанализировав свои мнения, 

предпочтения, педагогам нужно было выбрать наиболее подходящий вариант ответа. Анализ 

диагностики показал, что  4 педагога имеют  склонность к авторитарному стилю общения, у 5 

человек -  предпочтение демократического стиля. На основании проведенного анкетирования 

педагогам были даны рекомендации: использовать элементы либерального стиля, при организации 

творческой деятельности, когда целесообразна позиция невмешательства, предоставления 

воспитаннику самостоятельности. Использовать частные приемы авторитарного стиля общения при 

работе с группой или отдельными детьми относительно низкого уровня социально-

психологического и личностного развития (при организации сложного вида деятельности, при 

установлении порядка, дисциплины). Но в целом педагог должен быть ориентирован на 

демократический стиль общения, диалог и сотрудничество с детьми, так как этот стиль общения 

позволяет максимально реализовать личностно-развивающую стратегию педагогического 

взаимодействия. Подводя итоги, можно сделать вывод, что стиль общения педагога характеризуется 

гибкостью, вариативностью, зависит от конкретных условий, от того, с кем он имеет дело — с 

маленькими детьми или постарше, каковы их индивидуальные особенности, каков характер 

деятельности. 

Педагогом-психологом для коллектива проведены следующие мероприятия: 

 лекция на тему: «Учет психологических особенностей детей разного возраста при планировании 

занятий»; 

  на инструктивно-методическом совещании озвучен доклад на тему: «Дети поколения «Альфа». 

Что нужно знать про этих детей»; 

 проведена педагогическая мастерская на тему: «Технология психолого-педагогического 

тренинга», основная цель которого состояла в том, чтобы при добровольном участии, в 

неформальной обстановке, атмосфере взаимного доверия и полной психологической открытости 

каждый из участников смог лучше познать себя и других людей, выработать новые пути и 

формы взаимодействия друг с другом. 

Для педагогов подготовлен методический материал: 

 сборник заданий на развитие и распределение внимания для детей младшего школьного 

возраста.  

 для работы с  детьми дошкольного возраста  был подобраны игры и упражнения на 

развитие воображения и детского словотворчества. 

Методическая деятельность. 

Методическая деятельность Центра – это целостная система мер, способствующая 

повышению качества и результативности образовательного процесса, обеспечению роста 

методической культуры, творческого потенциала и профессионального мастерства педагогов.  



 

Основной 

целью методической работы 

является создание условий для 

повышения уровня 

профессионального мастерства 

каждого педагога 

дополнительного образования и 

педагогического коллектива в 

целом. 

В Центре работает коллектив 

педагогов, который старается 

обеспечить качественное 

обучение и воспитание, внедрять 

новое содержание образования и 

современные технологии 

обучения. 

Одной из задач методической службы Центра является удовлетворение потребностей 

педагогов в повышении квалификации. Росту профессионального мастерства способствует 

курсовая подготовка. В 2020-2021 уч. году было продолжено формирование системы повышения 

квалификации педагогических работников МБУДО «ЭБЦ», основанная на сотрудничестве с 

учреждениями дополнительного профессионального образования ОГАОУ ДПО ИРО, ООО 

«СИДПО», МАУДПО «ЦРО» МО г.Братска, АНО «СПб ЦДПО»,  АНО «СПБ ЦДПО» и др.  

Развитие современного образования, работа в рамках постоянно меняющихся условий 

требует от персонала образовательной организации гибкого реагирования на меняющуюся 

ситуацию, что делает необходимым постоянное участие педагогов в программах повышения 

квалификации. Проведен сбор образовательных потребностей педагогов о необходимости КПК в 

ГАУ ДПО ИРО, для организации бюджетного прохождения курсовой подготовки специалистами 

учреждения. 

На сегодняшний момент 100% педагогического состава ЭБЦ имеет курсовую подготовку, в 

этом учебном году 57% педагогов получили удостоверения о повышении квалификации, 2 педагога 

не имеющих педагогическое образование (Чернышов А.Н. и Дротенко А.И.) подали заявление на 

переподготовку в летний период. 100% методистов прошли повышение по теме  «Методическая 

деятельность и ее специфика в системе дополнительного образования детей. Основные функции 

методической службы». Педагоги, ответственные за организацию летней занятости детей, также 

прошли обучение по данному направлению работы.  

Необходимым условием профессиональной деятельности педагогов Центра является 

самообразование, так как образование, полученное с опорой на свой профессиональный и 

личностный опыт, является наиболее эффективной формой повышения квалификации. 

Для этого в ЭБЦ была создана «Программа повышения профессионального уровня 

педагогических работников» и разработан план мероприятий по её реализации. Целью программы 

является формирование нового качественного состояния профессиональной компетентности 

педагога, его интеллектуальной культуры и культуры саморазвития. На сегодняшний день все 

педагоги Центра работают по индивидуальным программам профессионального развития. Каждый 

определил актуальную для себя тему, разработал индивидуальный маршрут её изучения и наметил 

«точку роста».  

Главной структурой, организующей методическую работу педагогов дополнительного 

образования, являются профессиональные объединения. Педагоги Центра входят в состав Школы 

современного педагога (ШСП) дополнительного образования, которая занимается оказанием 

научно-методической поддержки педагогов дополнительного образования на уровне 

муниципалитета и работает при содействии МАУ ДПО «ЦРО» МО г. Братска. Девять педагогов 

Центра представили свои итоговые методические продукты в рамках работы Школы за 2020 год.   

Работа Колесниковой Н.Н. была представлена на городском «Фестивале сетевых сообществ 2020». 

Педагоги активно принимают участие в мероприятиях ШСП:  
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 в декабре 2020г на VII межмуниципальном Flach-семинаре педагогов дополнительного 

образования «Изюминка моей работы» Бусыгина И.Г. и Андреева А.А. представили 2 

доклада «Система повышения профессионального уровня педагогических работников 

Эколого-биологического Центра г. Братска» и «Использование цифровых инструментов и 

сервисов в работе педагога дополнительного образования»; 

 за 1 полугодие 2021года педагоги прошли два онлайн-тестирования «Интенсив «Я – 

учитель» в котором каждый мог проанализировать свои компетенции. По итогам 

прохождения педагогам предлагались рекомендации, подборка полезных материалов и 

доступ к бесплатным курсам повышения квалификации; 

 за участие в  муниципальном фестивале «Мастерство и творчество» педагоги Дротенко А.И, 

Андреева А.А, Владимирова А.П получили дипломы участников;  

 за участие в муниципальном конкурсе профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования «Методический кейс дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы» дипломом III степени награждена Андреева А.А.   

Одной из наиболее эффективных форм повышения квалификации педагогических работников 

являются семинары, вебинары, мастер-классы, круглые столы и т.п. Основная цель их проведения – 

обобщение опыта работы, обновление теоретических знаний, совершенствование навыков и 

развитие практических умений в связи с необходимостью освоения новых способов решения 

профессиональных задач. На педагогических советах и инструктивно-методических 

совещаниях обсуждались стратегически важные вопросы образовательного процесса.  

Педагогические советы:  

 Анализ работы учреждения в летний период. Основные направления деятельности 

учреждения на 2020/2021 учебный год (сентябрь, 2020): в связи с неблагополучной 

ситуацией по коронавирусу в июне-июле не было организовано летних оздоровительных 

мероприятий, только в августе  

работал экологический отряд в 

количестве 20 человек. Для 

детей была организована 

практическая работа на 

приусадебном участке и в живых 

уголках учреждения. С проектом 

плана работы педагогического 

коллектива на предстоящий 

учебный год познакомила 

заместитель директора 

Колесникова Н.Н., который в 

процессе обсуждения и 

корректировки был 

рекомендован к утверждению. Руководитель структурного подразделения Бусыгина И.Г. 

представила Положение об индивидуальной программе профессионального развития 

педагога, которое решили принять и ввести в действие. 

 «Роль информационно-технических ресурсов в обеспечении учебно-воспитательного 

процесса» (декабрь, 2020): Андреева А.А. рассказала об использовании информационных 

технологий в образовательном процессе, что особую значимость приобретает при 

дистанционном формате обучения, классификации электронных образовательных ресурсов в 

зависимости от функциональных возможностей электронных систем. Познакомила на 

практике с некоторыми цифровыми образовательными ресурсами. Колесникова Н.Н. 

продолжила знакомство с информационными технологиями, их видами, классификацией. По 

итогам педсовета принято решение:  
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Представление опыта работы педагогов  

2020-2021 уч.г. 

 



 

1. Педагогам активно осваивать ИКТ-технологии, принять участие в Ярмарке цифровых 

образовательных ресурсов. 

2. Руководителям структурных подразделений организовать работу с педагогами по 

переводу мониторинга качества обученности и формирование личностных 

компетентностей обучающихся в Google-форму. 

3. Создать творческие группы педагогов  по работе с цифровыми сервисами под 

руководством педагогов-наставников (Андреева А.А., Дротенко А.И.). 

При планировании работы на следующий учебный год обратить внимание на 

обозначенные вопросы. 

 «Компетентностный подход как одно из оснований обновления 

содержания образования» (февраль, 2021): Крутова О.В. познакомила присутствующих с 

составляющими компетентностного подхода в процессе обновления содержания 

образования, его базовыми принципами. Цифровизацией образования, цифровой 

трансформацией дополнительного образования при переходе на дистанционный формат 

обучения: цифровые технологии играют большую роль в реализации новых педагогических 

форм работы с обучающимися, ранней профориентации, развитии у них современных 

компетенций. Рассмотрели модель мотивирующей образовательной среды, ориентированной 

на непрерывное развитие педагога (через системное использование образовательных 

технологий в учебную практике) – Сингапурская методика обучения. По итогам принято 

решение: 1. Запланировать на 2021/2022 уч. год семинар по отработке обучающих структур 

сингапурской методики и их применению на занятиях педагогами ЭБЦ (отв. Крутова О.В., 

Темникова Т.Н., октябрь 2021) 2. Сформировать методический инструментарий по 

интерактивным методам обучения на занятиях естественно-научного цикла (отв. Рубцова 

В.А., Темникова Т.Н., май 2021). 

 Аналитический педсовет по итогам образовательной деятельности 

педагогического коллектива эколого-биологического центра за 2020/2021 уч.год. 

Инструктивно-методические совещания: 

 «Цифровые технологии и дистанционное обучение в экологическом образовании» (Дротенко 

А.И.),  Формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни посредством 

воспитательных мероприятий в рамках реализации программы «Гармония содружества», блок 

«Азбука здоровья» (Владимирова А.П.), «Продуктивные формы работы в кружке 

естественнонаучной направленности. Алгоритм составления проектной задачи» (Рубцова В.А. и 

Молчанова Н.В.), «Формирование аналитического и критического мышления учащихся в процессе 

творческого поиска и  проведения исследований» (Рыбакова Т.А.), «Роль информационно-

технических ресурсов в обеспечении учебно-воспитательного процесса» (Андреева А.А. и Дротенко 

А.И.. 

В «рабочих портфелях» педагогических работников Центра сосредоточена необходимая 

учебная документация, которая ведется по единой форме с учетом рекомендаций методической 

службы Центра, что способствует росту профессионального мастерства педагогических 

работников. 

На основании приказа по учреждению, в течение года проводились обобщающие, 

тематические и персональные контроли, например: «Качество  оформления рабочих 

программ, календарно-тематического планирования», «Применение педагогами инновационных 

(современных) образовательных технологий, форм и методов на учебных занятиях», «Приемы и 

способы повышения мотивации учащихся, используемые педагогами на занятиях», «Соблюдение 

единого орфографического режима при оформлении журналов. Своевременное заполнение 

журналов» и т.д. Посещение занятий планировалось в соответствии с планом работы 



 

учреждения и контрольно-аналитической оценочной деятельностью. Соответственно тематике 

контроля или цели посещения составлены справки.  

В этом году были проведены открытые занятия следующими педагогами: Рыбаковой Т.А, 

Суриной Я.В, Андреевой А.А, Дротенко А.И, Зайцевой Т.Н.  

В результате посещения занятий и проведённых контролей было установлено, в целом, 

наполняемость в группах стабильная, но неполная – количество воспитанников не превышает 8-10 

человек. Группы полностью укомплектованы.  Педагоги к урокам готовятся своевременно,  имеют 

технологические карты занятий. Журналы заполняются своевременно, соблюдается 

орфографический режим, темы соответствуют заявленным программам. Педагоги знают виды и 

особенности учебных занятий, это помогает им моделировать, совершенствовать свои 

конструктивные, методические знания, умения и навыки. При планировании и проведении 

соблюдаются все элементы образовательного процесса: цели, содержание, средства, методы, 

организация. Педагогический коллектив в целом использует современные образовательные 

технологии, направленные на реализацию дополнительных программ,  методы и приемы для 

повышения мотивации детей, активно внедряет в работу информационно-коммуникационные 

технологии. Педагогам рекомендовано ответственно подходить, к ведению документации и 

оформлению рабочих программ, четко определять цели и задачи на уроках, более тщательно 

отбирать учебный материал, работать над поддержкой дисциплины на занятиях.  

Совещания при директоре: 

 Итоги тарификации и расстановка кадров на учебный год 

 Правила внутреннего трудового распорядка и техника безопасности в учреждении 

 Анализ работы по обеспечению комплексной безопасности участников образовательного 

процесса 

 Итоги мониторинга учебно-воспитательного процесса  за 1 полугодие 

 Анализ результативности участия в пилотном проекте по образованию для устойчивого 

развития «Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить устойчиво в глобальном 

мире: Экология. Здоровье. Безопасность» 

 Планирование работы в весенне-летний период и др. (Всего прошло 7 заседаний); 

 

Профессиональные конкурсы - это не только серьёзные творческие испытания для лучших 

педагогов, это и возможность развития профессиональных компетенций, умение 

продемонстрировать свой педагогический стиль, раскрыть секреты своего педагогического 

мастерства.  

Результативная  деятельность по повышению педагогического мастерства  позволяет 

успешно участвовать педагогам учреждения в профессиональных конкурсах. 69% педагогов 

коллектива приняли участие в конкурсных мероприятиях, победителями и призёрами из них стали 

51%. 
 

 

Участие педагогов в семинарах, вебинарах, 

фестивалях и т.п. 

 

Участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства 
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Участие педагогов  в профессиональных конкурсах 
ФИО 

педагога 

Должность Вид, название конкурса Результат 

участия 

Международный уровень 

Рубцова В.А. ПДО XVI Международный педагогического конкурса 

«Секреты профессионализма» (ИРСО «СОКРАТ» 

Номинация «Презентация уроков, занятий, 

выступлений» 

Победитель  

(1 место) 

Молчанова Н.В. ПДО Международный проект «ЭкоШкола/Зеленый флаг» Сертификат 

  Всероссийский уровень  

Дротенко А.И.  Методист/ПДО Всероссийский экологический диктант победитель III 

место 

Колесникова Н.Н. Зам.директора/ 

ПДО 

Всероссийский конкурс дополнительных 

общеразвивающих программ естественнонаучной 

направленности «Био ТОП ПРОФИ» 

победитель 

Молчанова Н.В. ПДО Всероссийский экологический диктант диплом  

3 степени 

Всероссийский квест-конкурс «Зеленые аксиомы. 

Поиграем?!» 

грамота  

 

Рыбакова Т.А. ПДО Квест-конкурс «Зеленые аксиомы. Поиграем?!» грамота  

 

Владимирова А.П. ПДО Квест-конкурс «Зеленые аксиомы. Поиграем?!» грамота  

 

Рубцова В.А. ПДО 1XVII Всероссийский педконкурс «Экспертиза 

профессиональных знаний» 

III место 

Рубцова В.А. ПДО Всероссийская блиц-олимпиада «Основы экологии» II место 

Андреева А.А. ПДО Всероссийский профессиональный педагогический 

конкурс. Номинация «9 мая – День Победы в ВОВ», 

Научно образовательный центр педагогических 

проектов 

Диплом 1 степени 

Молчанова Н.В. ПДО Всероссийский урок Победы Сертификат 

Молчанова Н.В. ПДО Всероссийский фотофлешмоб «Портреты птиц» -2021 Сертификат 

Региональный уровень 

Андреева А.А. ПДО Межрегиональный дистанционный Слет 

педагогических клубов «Профессиональный диалог 

всерьез и с юмором» 

участник 

Колесникова Н.Н. Зам.директора, 

ПДО 

Региональный конкурс дополнительных 

общеразвивающих программ для дополнительного 

образования детей 

диплом 3 степени 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

дополнительных общеразвивающих программ 

естественнонаучной направленности «Био ТОП 

ПРОФИ» 

диплом 3 степени 

Зайцева Т.Н. ПДО Региональный конкурс прикладного и 

изобразительного творчества педагогов «Творчество 

без границ» 

Диплом II степени 

Новикова А.Ю. ПДО Областная выставка творческих работ педагогов 

Иркутской области «Мастер-золотые руки» 

Сертификат 

участника 
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Новикова А.Ю. ПДО Региональный методический семинар –совещание 

«Дополнительное образование детей: векторы 

развития»,17февраля-5марта 2021 

Сертификат 

участника 

Рыбакова Т.А. ПДО Региональный конкурс педагогов дополнительного 

образования детей «Большая педагогическая игра» 24 

февраля – 04 марта 2021 ГАУ ДПО ИРО 

Диплом лауреата 

Владимирова А.П. ПДО Региональный конкурс педагогов дополнительного 

образования детей «Большая педагогическая игра» 

24 февраля – 04 марта 2021 ГАУ ДПО ИРО 

Диплом лауреата 

Молчанова Н.В. ПДО Региональный конкурс педагогов дополнительного 

образования детей «Большая педагогическая игра» 

24 февраля – 04 марта 2021  ГАУ ДПО ИРО 

Диплом лауреата 

Молчанова Н.В. ПДО Региональный конкурс цифровых интерактивных  

учебных материалов «Интерактив» по номинациям  

«17 целей устойчивого развития» и «Байкал – участок 

Всемирного наследия» 

Нет результатов 

Бусыгина И.Г. РСП Региональный конкурс педагогов дополнительного 

образования детей «Большая педагогическая игра» 

24 февраля – 04 марта 2021  ГАУ ДПО ИРО 

Диплом лауреата 

Муниципальный уровень 

Дротенко А.И. Методист, 

ПДО 

Неделя молодого педагога «Кроссфит компетенций 

2020» вебквест «Мой Братск- мое призвание» 

участник 

Молчанова Н.В. ПДО Муниципальный этап регионального конкурса 

«Лучшая методическая разработка». Номинация 

«Лучшая авторская разработка учебно-методического 

пособия/методических рекомендаций» 

участник 

Бусыгина И.Г. РСП Муниципальный этап регионального конкурса 

«Лучшая методическая разработка». Номинация 

«Лучшая авторская разработка учебно-методического 

пособия/методических рекомендаций» 

участник 

Темникова Т.Н. ПДО/педагог-

психолог 

Муниципальный этап регионального конкурса 

«Лучшая методическая разработка». Номинация 

«Лучшая авторская разработка учебно-методического 

пособия/методических рекомендаций» 

участник 

Новикова А.Ю. ПДО V-малый межмуниципальный Фестиваль-конкурс 

педагогический идей и решений в рамках работы с 

детьми с особыми потребностями и возможностями-

2021 

Сертификат 

участника 

Новикова А.Ю. ПДО IV- межмуниципальный Фестиваль-конкурс 

педагогический идей и решений «Дополнительное 

образование и воспитание взгляд в будущее» 

Сертификат 

участника 

Рыбакова Т.А. ПДО Муниципальный конкурс методических разработок 

«Доброта в современном мире» Номинация КВЕСТ, 

ЦРО 

участник 

Сурина Я.В.  

 

ПДО Межмуниципальный семинар «Формирование 

экологического мышления для устойчивого развития» 

диплом 

Сурина Я.В.  ПДО Квиз для работающей молодежи «Битва умов» Благодарственное 

письмо 

Сурина Я.В.  ПДО V малый межмуниципальный фестиваль конкурс 

педагогических идей и решений в рамках работы с 

детьми с особыми потребностями и возможностями. 

сертификат 

Сурина Я.В.  ПДО Городской семинар «Организация исследовательской 

деятельности школьников 

сертификат 

Владимирова А.П. ПДО Городской фестиваль «Мастерство и творчество» Диплом 

23% педагогов Центра имеет собственные сайты или страницы в сети Интернет, 54% 

размещают авторские публикации не только на своих персональных сайтах, но и на социальных 

сайтах работников образования, а также в печатных сборниках.  

Мониторинговые исследования помогают методистам определить проблемные моменты в 

организации работы с педагогами и позволяют более четко координировать работу с педсоставом.  

Было проведено анкетирование педагогов Центра по выявлению проблем и успешных 

аспектов педагогической деятельности при подготовке и проведении занятий, а также по 



 

выявлению степени затруднений. В результате выявлены проблемные точки в работе педагогов, 

которые требуют индивидуального подхода в организации образовательной деятельности. 

В течение учебного года проводится мониторинг «Оценка условий для образовательной 

деятельности: уровень профессионализма педагогических кадров». Педагогам предлагается 

заполнение мониторинговой карты по полугодиям  (на начало, середину и конец учебного года).  

Также проведен сбор образовательных потребностей педагогов о необходимости КПК в ГАУ 

ДПО ИРО, для организации бюджетного прохождения курсовой подготовки специалистами 

учреждения. 

Проведение мониторинговых исследований в данном направлении позволяет методической 

службе Центра проводить анализ эффективности деятельности педагогов и оказывать им 

своевременную помощь. 

Работа с молодыми педагогами Центра ведется в рамках программы «Целевой модели 

наставничества МБУДО «ЭБЦ». Был составлен индивидуальный план  наставничества на 2020/2021 

уч.год  и проведено исследование уровня комфортности молодого специалиста в период трудовой 

адаптации. Руководителями структурных подразделений была организована консультационная помощь для 

вновь прибывших сотрудников по вопросам комплектации групп, организации учебно-воспитательного  

процесса, заполнения документации, проведению мониторинга и т.д. 
 Заседание Школы молодого педагога проходили по темам: «Методическая деятельность 

педагога дополнительного образования: подготовка, составление и оформление плана работы с 

родителями», лекция «Учет психологических особенностей детей разного возраста при 

планировании занятий», педагогическая викторина «С успехом по пути».  

В начале учебного года педагогом-психологом молодым специалистам была предложена 

диагностическая старт-анкета «Профессиональная деятельность педагога», цель анкеты выявление 

проблем в профессиональной деятельности. Анкетирование выявило ряд трудностей у начинающих 

педагогов:  

 в эффективной организации учебного и воспитательного процесса 

 в эффективной организации целостного педагогического процесса 

 в поисках влияния на отдельных учащихся 

 во взаимодействии с родителями. 

За это время для молодых  специалистов проведены индивидуальные консультации по 

выявленным проблемам, подготовлены практические рекомендации. 

Молодые педагоги Центра активно принимали участие в мероприятиях предлагаемых МАУ ДО 

«ЦРО» МО г.Братска:  онлайн марафон для молодых педагогов и их наставников «Первые шаги», I 

муниципальный форум молодых педагогов г.Братска, Неделя молодого педагога «Кроссфит 

компетенций - 2020», Межрегиональный дистанционный слёт пед. клубов «Профессиональный 

разговор всерьез и с юмором». 

Развитие и внедрение инноваций -  необходимое условие для обновления системы 

образования, фактор, влияющий на качество образования. Именно поэтому инновационная 

деятельность выделяется в отдельное направление деятельности.   

С октября 2018г Эколого-биологический Центр стал инновационной ассоциированной 

организацией межрегионального партнерства по образованию для устойчивого развития 

«Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить устойчиво в глобальном мире. 

Экология. Здоровье. Безопасность» (программа УНИТВИН/ЮНЕСКО) и включился в пилотный 

проект программы. Участники Проекта принимают участие в мероприятиях проекта (квесты, 

конкурсы, сетевые форумы, видеоконференции, вебинары, педагогические чтения, мастер-классы, 

проблемно-творческие группы, работа стажировочных площадок и  т. д), направленные на 

достижение целей Проекта, в том числе использование в образовательном процессе и в 

повседневной жизни «Зеленых аксиом». В рамках данной деятельности педагогам Центра 

предлагались различные мероприятия проекта. Так в декабре 2020г педагоги Владимирова А.П, 

Молчанова Н.В, Рыбакова Т.А.приняли участие во всероссийском квест-конкурсе «Зеленые 

аксимы. Поиграем?!», по итогам которого команда получила грамоту победителя в номинации 

«Самый оригинальный синквейн». 

С сентября 2020г МБУДО «ЭБЦ» заключило соглашение о сотрудничестве с ГАУДО ИО 

«Центр развития дополнительного образования детей» по реализации Всероссийского научно-



 

образовательного общественно-просветительского проекта «Экологический патруль». В рамках 

Проекта было получено оборудование (эко-датчики) для проведения анализа воздуха и воды. В 

течение полугода проводятся измерения согласно плану исследований. Педагоги-экологи 

включились в работу в рамках эксперимента, принимали активное участие в мероприятиях, 

которые нацелены на   проблемы охраны окружающей среды и расширение сети школьного 

экологического мониторинга. Для педагогов проект «Экопатруль» – это возможность научиться 

руководить школьными экологическими проектами с использованием современного 

отечественного оборудования и совместно с учащимися заниматься исследовательской 

деятельностью на новом уровне. 

Была направлена заявка в Сетевой институт дополнительного профессионального образования 

на соискание ЭБЦ статуса инновационной площадки, для этого Молчановой Н.В. и Бусыгиной 

И.Г. разработан проект «ЭКОлогика для больших и маленьких». В результате приказом СИДПО  г. 

Иркутска №21/у от 25.12.2020г нашему Центру присвоен статус областной инновационной 

площадки. 

Анализ методической работы показал, что задачи, стоявшие перед ней на 2020-2021 

учебный год, в основном выполняются, однако, необходимо продолжать работу по 

активизации творческой и инновационной деятельности педагогов, вовлекать их в конкурсные 

программы и мероприятия. 

 

Работа с образовательными организациями по экологическому просвещению. 

Эколого-биологический Центр осуществляет тесную связь со всеми образовательными 

учреждениями города. Совместно проводятся экологические акции: «Листопад», «Кормушка», 

«Елочка», «Птицестрой», «Первоцвет», «Костер в лесу всегда опасен». Ежегодно собирают 

большое количество участников традиционные мероприятия: Городской «Квиз Pro-отходы», X 

городской дистанционный конкурс творческих работ «Лес – наше богатство!», Городской 

дистанционный конкурс творческих работ «Экология глазами детей», Эрудицион «Твой след на 

планете», конкурс творческих работ «Сохраним жизнь Ёлочке», олимпиада «Фабрика проектов». 

Охват участников мероприятиями экологической направленности за 2020-21 уч, год 

 

Мероприятия Участники  ОО города 

Городской экологический марафон 40000 40 

Городской «Квиз Pro-отходы» 70 9 

Эрудицион «Твой след на планете» 24 9 

«Сохраним жизнь Ёлочке» 180 22 

«Лес наше богатство» 150 10 

«Собираем макулатуру-сохраням лес» 400 22 

Экология глазами детей 250 40 

«Фабрика проектов» 203 27 

 

Всего в этом году было 

проведено 18 городских 

мероприятий, с общим охватом 

41277. «Собираем макулатуру-

сохраняем лес» и «Городской 

экологический марафон» 

насчитывают наибольшее кол-во 

участников. Остальные данные по 

мероприятиям показаны в 

диаграмме. 

   

 

 

Все мероприятия в своем 

большинстве предварительно требовали от 



 

коллектива большой методической, организационной и личностной подготовки. Отслеживая 

динамику участия детей в массовых мероприятиях, можно сделать вывод, все мероприятия 

проводятся на высоком методическом и организационном уровне, с полным охватом детей, что 

говорит о хорошей и добросовестной работе педагогов и методистов Центра. Они имеют успех у 

детей, поэтому ребята с удовольствием принимают участие. Наиболее активны в организации и 

проведении конкурсов опытные педагоги, однако хочется отметить и молодых специалистов: 

Андрееву А. А, которая со своими воспитанниками принимала участие во всех мероприятиях и 

проявляла творческую инициативу.  

Подмечено, что ДОУ наиболее активно учувствуют в мероприятиях нашего Центра 

(показано в диаграмме). 

Из диаграммы можно сделать вывод, что самыми активными участниками практически во 

всех мероприятиях являются детские сады.  К таким относятся:  

 ДОУ № №32, 40, 41, 46, 57, 86, 90, 91,92, 108, 110,118,135. 

 Вторые в рейтинге СОШ № 1,4,5,8,9,12,14,16,18,25,37,31,42,45,46. 

  Активным участниками среди ССузов стал «Братский педагогический колледж» 

Дополнительное образование: «Эколого-биологический Центр» г Братска. Активными 

педагогами, участвующими в городских мероприятиях центра, стали: Андреева А.А., Рыбакова 

Т.А., Молчанова Н.В., Владимирова А.П.  Темникова Т.Н., Зайцева Т.Н., Новикова А.Ю., Рубцова 

В.А. 

Призеры и лауреаты конкурсов 

 
Квиз Pro-отходы 

МБУДО ЭБЦ, команда  Альтаир Диплом 2 степени Руководитель  

Молчанова Н.В . 

Команда «Сибиряки» Грамота Руководитель 

Сурина Я.В. 

X городского дистанционного конкурса творческих работ «Лес – наше богатство!»  

Номинация « Берегите лесную красавицу » 

Лобосова Диана, 10 лет. МБУДО ЭБЦ  Молчанова Наталия Викторовна Диплом 1 степени 

Демин Василий. МБУДО «ЭБЦ» Зайцева Татьяна Николаевна. Диплом 3 степени 

Гордеев Даниил 10 лет, МБУДО «ЭБЦ» Сурина Яна Викторовна, Грамота 

Номинация: «Защитим лес от пожара» 

Корнышев Платон,                  10 лет,  МБУДО 

«ЭБЦ». 

Сурина Яна Викторовна Диплом 2 степени 

Боронов Руслан, МБУДО  «ЭБЦ». Рыбакова Тамара Александровна Диплом 3 степени 

Номинация:  видео «Сохраним леса Сибири» 

МБУДО ЭБЦ, творческое объединение 

«Экологическое краеведение» 

Молчанова Наталия Викторовна Диплом 1 степени 

Номинация:  «Зеленая планета глазами детей» 

Мезенова Валерия , 8 лет, МБУДО «ЭБЦ». Темникова Татьяна Николаевна Диплом 2 степени 

Литературный конкурс «Лесные сюжеты» 

Тумин Владимир, 9 лет, МБУДО «ЭБЦ» Рыбакова Тамара Александровна Грамота 

Городской дистанционный конкурс творческих работ «Экология глазами детей» 

Номинация №2 « Мода из отходов» 

«ЭКО-МОДА разных народов мира», групповая 

работа 4 класса, кружок «Тайны природы» 

МБУДО «ЭБЦ» 

Андреева Анастасия Александровна Диплом 3 степени 

Номинация№  4 «Экологические макеты Экосистемы планеты» 

Новикова Диана Алексеевна,10 лет,4класс 

«Животные Сибири» 

Маслакова Карина Максимовна,9 лет,3класс 

(«Животные Сибири») 

Бажанова Полина,9 лет,3класс  Дидактическая  

игра «Животные Сибири» (Чей хвост, чьи следы) 

МБУДО «ЭБЦ» 

Руководитель Новикова Анжелика 

Юрьевна  МБУДО «ЭБЦ» 
Диплом 1 степени 

Номинация № 5 Литературный экологический конкурс «Берегите Байкал» 

МБУДО «ЭБЦ» Корнышев Платон, МБУДО «ЭБЦ» Сурина Яна 

Викторовна 



 

Одним из важных аспектов деятельности Центра является музейная педагогика. Работа в 

Экологическом музее в течение года заключалась как в системной работе с документацией, так и в 

проведении экскурсий. Эколого-биологический Центр с июня 2020 года по май 2021 года музей 

посетило 1630 детей, как с общеобразовательных учреждений, так и с дошкольных учреждений. 

На протяжении всего учебного года МБУДО «Эколого-биологический Центр» активно 

участвовал в других мероприятиях экологической направленности: высадка саженцев «Сквер 

Победы», Международный день энергосбережения, #УрокЭколят,  

В течение 13 лет мы планомерно работаем в Международной программе «Эко-школы/ 

Зеленый флаг», в рамках которой в этом году нами выбрано направление «Меньше мусора». 

Общими усилия Центр собрал и сдал 2,7 т. макулатуры и пластика отчет был отправлен в г. 

Иркутск в Благотворительный фонд «Подари Планете Жизнь». Так же Эколого-биологический 

Центр активный участник областного конкурса «Скажи мусору НЕТ».  

С целью охвата большего 

количества детей экологическим 

просвещением, нашим учреждением 

предлагаются: ознакомительные и 

познавательные экскурсии по 

лабораториям и экологическому музею, 

тематические занятия и выездные дни в 

школах. В начале учебного года 

проводятся «Дни открытых дверей». В 

2020-2021 уч.году количество экскурсий 

значительно сократилось из-за 

введенных ограничений по 

распространению короновируса.  Охват 

составил  652 человека. 

 

Воспитательная работа 

Согласно плану работы учреждения, в 2020-2021 учебном году все воспитательные массовые 

мероприятия проводились, согласно программы развития Центра «Гармония содружества» 

подпрограммы: «Азбука здоровья», «Семья - ребёнок - педагог», «Родник добра». Цель программы 

создание единой воспитательной системы в учреждении, способствующей развитию творческих 

способностей и возможностей ребенка, его социализации и самореализации.  

Педагогами структурных подразделений «Зоология» и «Экология» проводились декады 

«Домашние питомцы», «Декада Экологии», «Зимующие птицы», тематические недели «Друзья 

заповедных островов», «Живой символ Артики». Так же проводились декады посвященные Дню 

города, Дню защитника Отечества, Международному женскому Дню – 8 марта», Охране здоровья, 

Патриотическому воспитанию. Каждая декада включала в себя 2 – 3 мероприятия (выставки 

рисунков, викторины, тематические занятия и акции, игры, праздники и конкурсы).  

На базе ЭБЦ в 2020 -2021учебном году проводились традиционные праздники – «Однажды в 

Новый год», спортивный праздник для мальчиков, посвященный Дню защитника Отечества 

(февраль), праздник для воспитанниц Центра «8 марта – Международный женский день» (март) и 

др. Общий охват по учреждению составил 3084 обучающихся. 

Охват участников мероприятиями за 2020-21 уч, год 
 Участники   

 Отдел 

«Экологии» 

Отдел 

«Зоологии» 

Итого по 

учреждению 

Мероприятия     

Мероприятия в рамках программы «Гармония 

содружества», блок «Азбука здоровья» 

367 360 727 

Мероприятия, посвященные празднованию «Дню города».  137 94 231 

Новогодние мероприятия для воспитанников учреждения.  

В конкурсе новогодних плакатов и елочных украшений 

«Эта сказка – новый год»  

21 20 170 
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Месячник гражданского и военно-патриотического 

воспитания, посвященных Дню защитника Отечества 

370 379 749 

Основной

Основной

2020-2021 652

2019-2020 1120



 

8 марта Международный женский день 49 34 83 

День космонавтики 142 118 260 

Декада для детей с ограниченными возможностями 

«Открытый мир» 

15 21 36 

Декада «Зимующие птицы» 69 156 225 

Тематическая неделя «Друзья заповедных островов»   182 

Тематическая неделя «Живой символ Арктики»-   379 

ИТОГО: 1170 1182 3084 

Эколого-биологический Центр осуществляет тесную связь со всеми образовательными 

учреждениями города. Ежегодно собирают большое количество участников традиционные 

мероприятия: выставка «Палитра осени», дистанционный конкурс фотографий «Отцы и дети!», 

приуроченный к празднованию Международного Дня Отца, декада «Домашние питомцы» - 

межмуниципальный дистанционный конкурс, дистанционный конкурс фотографий «Природа 

родного края», конкурс «Тропой следопыта», городская олимпиада «Байкал в вопросах и ответах». 

Всего в этом году общий охват участия в городских мероприятиях составил  42983 человека. 

Выявление и поддержка одаренных детей одна из важнейших задач педагогического 

сопровождения ребенка в системе образовательной деятельности Центра. Работа с одаренными 

детьми многообразна. Это занятия в объединениях, участие в научно-практических конференциях, 

конкурсах различного уровня. 

Участие педагогов отдела «Зоологии» в массовых мероприятиях Центра  (по количеству). 

 
 

Участие педагогов отдела «Экология» в массовых мероприятиях Центра  (по количеству). 
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Как видно из диаграмм количество участников, победителей и призеров конкурсных 

мероприятий выросло в сравнении с прошлым годом. Наибольшее количество детей приняли 

участие в городских и всероссийских мероприятиях, высокая результативность на муниципальном 

уровне. Следует отметить в этом учебном году активную работу педагогов: Суриной Я.В,  

Андреевой А.А, Молчановой Н.В, Новикова А.Ю, Владимирова А.П.  
 

 

Работа с родителями 
Работа с родителями, строится в рамках работы по подпрограммы «Семья, ребенок, 

педагог». Основной формой работы является заседание семейных клубов. На базе экологического 

Центра функционирует семейный клуб  «Подснежник», который своей основной задачей в работе 

с родителями видит создание условий для совместной работы  через участие в массовых 

мероприятиях и заседаниях семейного клуба, а так же повышение экологической культуры и 

уровня экологических знаний. 

В этом учебном году прошли  3 заседания: 

1. «Давайте познакомимся»  

2. «Всемирный день воды»  

3. «Парад звезд» 

Всего в семейных клубах в прошедшем учебном году  приняло участие 89 родителей и более 

180 детей. Данный опыт проведения мероприятия следует учитывать и в будущем, так как это дает 

свой положительный результат.  

Педагогом-психологом для родителей вместе с детьми проведен тренинг «Учимся понимать 

друг друга» с целью повышения психологической компетентности родителей в вопросах 

воспитания и развитие эффективных навыков коммуникации с детьми. 

Для родителей в течение года были подготовлены и размещены на сайте учреждения памятки: 

 «Чувства детей нужно понимать в школе и дома» 

 «Как сохранить психическое здоровье ребенка». 

Интересы, потребности детей все время меняются. В связи с этим возникает необходимость 

устранения проблемы противоречия между наличием у детей образовательных потребностей в 

сфере дополнительного образования и отсутствием четкой информации о данных потребительских 

мотивациях.  Для совершенствования форм, методов, содержания образовательного и 

воспитательного процесса необходимо получать конкретную информацию о потребностях на 

услуги дополнительного образования детей, для этого проводятся маркетинговые исследования 

среди детей и их родителей.  
Вопросы, касающиеся качества предоставляемого образовательного продукта, являются 

постоянными. Это связано с тем, что потребители услуг могут быть недовольны его качеством, и 



 

могут предпочесть другие учреждения дополнительного образования детей, которые, в свою 

очередь, быстро перенимают передовой опыт.  

В рамках  маркетинговых исследований с родителями воспитанников проведено 

анкетирование "Определение имиджа педагога Эколого-биологического Центра".    

 Целью исследования является выявление основных составляющих профессионального 

имиджа педагога. В анкетировании приняло участие 123 человека. По итогам анкетирования можно 

сделать вывод о том, что родителей в образе педагога Эколого-биологического Центра 

привлекает профессионализм и любовь к детям. Выбор в творческие объединения способствовало 

хорошие отзывы знакомых и близкое расположение к дому. 

В течение года проводились анкетирования родителей с целью изучения потребности 

социума в дополнительном образовании: выяснения отношения родителей к выбору своего ребенка 

и удовлетворенностью работы Эколого-биологического Центра, «Удовлетворенность условиями в 

МБУДО «ЭБЦ», «Удовлетворенность качеством предоставления муниципальной услуги». 

Опрошено 351 человек. 

Из полученных данных можно сделать вывод: 100% родителей одобряют выбор ребенком 

того творческого объединения, которое они посещают;  удовлетворенность условиями в МБУДО 

«ЭБЦ» составляет 96 %, временем работы кружка - 98,8%,  отношением руководителя к ребенку - 

100% , содержанием занятий - 99,5%, перечнем изучаемых предметом 70%, содержанием 

изучаемых предметов  -    100%, формами и методами обучения - 100%, культурой общения 

между педагогами и детьми - 100%, уровнем квалификации и качеством работы педагогов - 90% 

культурой общения педагога и родителя - 100% , организацией разнообразной деятельности 

детей– 100%, результатами занятий ребенка– 91%.  

Из полученных данных можно сделать вывод, что в среднем удовлетворенность 

работой Центра составляет 95%. 

 

 

Работа по охране труда, комплексной безопасности,  

охране жизни и здоровья учащихся 

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

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

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

защищённости, разработан и согласован в контролирующих органах акт категорирования, паспорт 

безопасности,   паспорт дорожной безопасности.  

      Разработан новый пакет документов по чрезвычайным ситуациям, ПБ, АТЗ, видеонаблюдению в 

учреждении. 

       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, план 

основных мероприятий. 

       В течение года откорректированы:  инструкции по охране труда, комплексной 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 целях обеспечения комплексной безопасности обучающихся, проведены следующие 

мероприятия: 
№ 

п/п 

Мероприятия Охват 

детей 

1 «Школа юного спасателя»  (учебно – познавательная игра) 24 

2 Проведение инструктажей с учащимися по охране труда, охране жизни и здоровья, соблюдение 

личной гигиены. 

 Организован показ презентаций с  мультимедийным сопровождением:      «Обеспечение 

личной безопасности в экстремальной ситуации».  

 Оформлен уголок: «Обеспечение личной безопасности». 

989 

  

3 «Декада дорожной безопасности»: 

 инструктажи,  

 маршруты движения,  

 тест,  

 настольная игра,  

 викторина,  

 мультфильмы «Смешарики», 

 обучающие фильмы «Нескучные уроки ПДД», 

  презентация: «Стой.Внимание.Иди» 

1456 

4 «Как поступишь ты?»  (правила поведения при ЧС- действия при землетрясении -обучающий 

фильм сотрудников МЧС: «Землетрясение») 

816 

  

5 «Безопасность жизнедеятельности»   

 правила поведения в ЭБЦ 

616 

  

6 «Проверено на себе» (правила поведения при ЧС- действия при пожаре -обучающий фильм 

сотрудников МЧС: «Сосед устроил пожар») 

342 

7 Проведение  инструктажей с учащимися  по правилам пожарной безопасности, 

мерам по предупреждению пожаров и осторожному обращению с огнём. 

Для учащихся    организован показ обучающих фильмов и мультфильмов, презентаций с 

мультимедийным сопровождением: «Причины возникновения пожара»,мультфильмы и 

обучающие фильмы: «Сосед устроил пожар»,«Умей действовать при пожаре», показан видео 

ролик: «Пожар в школе – видео урок». Обновление уголка по пожарной безопасности. 

1645 

8  Инструктаж по технике безопасности при работе с колющими и режущими инструментами и 

приспособлениями 

613 

9 Проведение инструктажей с учащимися по правилам поведения при возникновении 

чрезвычайной ситуации. 

 Организован показ презентаций с  мультимедийным сопровождением:  «Умей 

действовать при возникновении чрезвычайной ситуации»,    

1124 

10 Проведение инструктажей среди учащихся и персонала по профилактике несчастных случаев: 

«Осторожно, гололёд!» и организованы показы презентации с мультимедийным 

сопровождением: «Как действовать во время гололёда!» 
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11 Проведение инструктажей среди учащихся  по профилактике несчастных случаев в осенне – 

зимний  период: «Осторожно, тонкий лёд!» и показаны презентации с мультимедийным 

сопровождением: «Осторожно, тонкий лёд!» 

 856 

12 Проведение тренировок по  экстренной эвакуации в случае пожара, угрозы террористических 

актов, чрезвычайной ситуации 

19 

13 Инструктаж по безопасному поведению детей на объектах Ж/Д транспорта, организованы 

показы презентации с мультимедийным сопровождением 

665 

14 Инструктаж по профилактике негативных ситуаций во дворе, на улице, дома и в общественных 

местах ,во время каникул 

1297 

15 Инструктаж по правилам безопасного поведения во время каникул, организованы показы 

презентации с мультимедийным сопровождением 

945 

16 Инструктаж по правилам безопасного поведения на водоемах в весенний  период 453 

17 Городской конкурс детского творчества на противопожарную тематику: 

 Для детей детских садов «Безопасность – это важно!» 

 Для школ «Неопалимая купина» 

0 

18 Городской творческий конкурс поделок «Полицейский дядя Стёпа» 0 

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 плана работы ДО и  МБУДО «ЭБЦ» проведены 2  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 течение 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. 

      В течение учебного года были проведены все инструктажи с детьми и персоналом по плану. 

       Выполнены все предписания контролирующих органов и предписание в паспорте 

безопасности (получен метоллоискатель). 

       Оформлены документы в «НИЦ» и ФСС по  СОУТ рабочих мест педагогов. 

Работа в летний период 

С 31 мая по 20 июня 2021 года в МБУДО «Эколого-биологический Центр» был организован 

лагерь с дневным пребыванием детей по программе организации детского оздоровительного 

лагеря дневного пребывания «СТРиЖИ» (стремимся изучать живое). За период работы лагеря 

отдохнули и оздоровились 25 учащихся в возрасте от 10 до 15 лет.  

Ребята активно участвовали в творческих мастер-классах, увлекательных спортивных 

соревнованиях, конкурсах и экскурсиях. Посетили музей освоения Ангары, городской «Зеленый 

марафон», Центральную детскую модельную библиотеку, театр кукол «Тирлямы», бассейн СК 

«Таежный», кинотеатр «Чарли», Дворец творчества детей и молодежи. 

Также проводились мероприятия, направленные на формирование у детей сознательного 

отношения к укреплению своего здоровья, навыков санитарно-гигиенической культуры, воспитание 

потребности в здоровом образе жизни: 

 Беседа и оздоровительный праздник «Если хочешь быть здоров»,  

 Викторина «Я и безопасность», «Ты согласен?» 

 Беседа о профилактике клещевого энцефалита «Враг не дремлет».  

 Профилактическая беседа «Будь осторожен!» (профилактика табакокурения и 

наркомании). 

Педагогами Центра для ребят подготовлены и проведены праздники и конкурсы, направленные на 

развитие творческих способностей: 

 изготовление книжки-малышки «Моя красная книга»; 

 лепка по трафаретам «Животные Байкала»; 

 рисования на камнях в технике «Тинга-танга»; 

 игра «Юные спасатели»; 

 квест  «Моя безопасность»; 

 праздник, посвященный Дню защиты детей «Вместе весело шагать»; 

 посвящение в «Юные исследователи природы».  

Ребята показали чудеса актерского мастерства, выступив перед педагогами Центра с 

театрализованной постановкой «Легенды Байкала». 

Особое внимание уделялось безопасности детей. Проводились беседы и инструктажи по 

безопасности жизнедеятельности на темы: «Огонь – друг или враг человеку», «Причины и условия 

возникновения пожара», «Ответственность за нарушения правил пожарной безопасности» с 

участием представителей прокуратуры г. Братска  и ОНД и ПР по г. Братску и Братскому району. 

Ребята участвовали в городской акции по правилам дорожного движения «У ПДД – каникул не 

бывает» на базе МБОУ «СОШ №37». 

Все программные мероприятия выполнены, смена прошла без происшествий. Огромную 

благодарность выразили родители воспитателям, работающим в лагере. Они отметили высокий 

профессионализм, ответственность и заботливое отношение к детям, что стало залогом успешного 

отдыха и оздоровления ребят. 



 

В течение лета на базе МБУДО «ЭБЦ» в работе экологического отряда было 

задействовано 60 подростков в возрасте от 11 до 14 лет. Ребята совмещали труд с участием в 

проводимых педагогами Центра мероприятиях. Деятельность строилась по следующим 

направлениям:  

I. Формирование практических навыков бережного отношения к окружающей природной 

среде: 

1.Виды работ на учебно-опытном участке и благоустройство территории: 

 Санитарная и формовочная обрезка деревьев 

 Уход за приствольными лунками 

 Подготовка почвы для посевных работ, перекопка почвы 

 Высадка рассады 

 Выборочный полив участка 

 Прополка, рыхление и полив грядок, цветников 

 Очистка бортового камня в цветниках 

2.Работа в лабораториях Центра: 

 Формирование навыков ухода  за обитателями живых уголков 

 Выгул животных, наблюдение за  их поведением 

 Составление рациона питания для  животных  

3. Ежедневный уход за растениями в Зимнем саду и рекреациях Центра: 

 Полив 

 Подкормка 

 Пересадка, перевалка.  
           4.  Подсобные работы: 

 Уборка в лабораториях Центра; 

 Работа в библиотеке (реставрация книг и журналов, составление картотеки); 

 Работа в краеведческом музее: обновление витрин, генеральная уборка, изготовление 

этикеток, определение экспонатов и др. 

II.   Мероприятия по очистке и озеленению прилегающей территории: 

 очистка  территории парка и круговой площадки от мусора; 

 озеленение территории Центра 

III. Просветительская деятельность по вопросам экологии: 

 проведение викторин на экологическую тематику; 

 проведение тематических занятий: «Правила поведения в природе», «Байкал – 

священное озеро», игра «Путешествие по Байкалу» 

 проведение эколого-психологического тренинга  по программе «В согласии с 

природой и людьми». Цель тренинга: воспитание у школьников согласия с самим 

собой, людьми и природой и ответственности за мир как ключевых качеств 

экологически культурного человека. Тематика занятий: «Я и родной уголок 

природы», «Я и люди», «Я и природа», «Я и глобальные проблемы», «Я ответственен 

за природу» и т.д. 

 просмотр фильмов экологического содержания: «Человек – царь природы», «Моя 

Сибирь» и другие. 

В результате проводимой работы подростки сдружились, научились общаться друг с другом, 

выработали в себе ответственное отношение к питомцам Центра. Овладели навыками посадки и 

обработки овощных культур, научились правильно ухаживать за домашними животными и 

комнатными растениями. Узнали много нового об охране окружающей среды и бережном 

отношении к природе.  

За июнь 385 детей и взрослых посетили с ознакомительными экскурсиями лаборатории 

Центра и экологический музей. Для 8 образовательных организаций было проведено 27 

тематических экскурсий и мастер-классов на тему «Байкал – жемчужина Сибири». Также, 

Эколого-биологический Центр с 31 мая по 18 июня стал базой для прохождения производственной 

практики для 32 студентов ГБПОУ Иркутской области «Братский педагогический колледж».  



 

Педагоги и воспитанники Центра стали активными участниками городских мероприятий 

экологической направленности: 

 4 июня – на острове  Бурнинский (при поддержке БрГУ ) состоялся круглый стол «Экология 

– Безопасность - Жизнь», в рамках которого были рассмотрены проблемы качества 

окружающей среды и перспективы их решения; 

 5 июня – под эгидой Сбера прошел «Зеленый марафон», посвященный Всемирному дню 

охраны окружающей среды. Ребята летнего оздоровительного лагеря совместно с 

педагогами сажали деревья, участвовали в мастер-классах, забегах и викторинах; 

 11 июня – Группа «Илим» отметили в Братске экологическим квизом  Всемирный день 

охраны окружающей среды. В интеллектуально-развлекательной игре приняли участие 

четыре команды по пять человек. Это представители отдела охраны окружающей среды 

городской администрации, Эколого-биологического Центра, а также профсоюзной 

организации и службы главного эколога филиала Группы «Илим». Квиз состоял из 

нескольких раундов. Участникам предстояло выбрать правильный вариант ответа либо 

предложить свой. Также нужно было угадать название песни, исполнителя мелодии, фильм, 

бренд, страну или недостающий фрагмент на экологическом плакате. По результатам 

команда ЭБЦ заняла 2 место. 

 

Таким образом, анализируя все вышеизложенное можно сделать следующий вывод:  

Цели и задачи, поставленные в начале учебного года специалистами Центра, были 

полностью реализованы. Достигнут планируемый результат деятельности, который 

предполагал эффективное функционирование системы дополнительного экологического 

образования в городе. Созданный комплекс условий (нормативно-правовых, научно-

методических, информационных, кадровых и т.д.), обеспечивает обновление и развитие 

содержания системы экологического образования. 


