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На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в порядок 

проведения самообследования образовательной организации» в целях 

определения качества и эффективности образовательной деятельности и 

перспектив её развития была проведена процедура самообследования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного  образования   

экологического центра  «ЭкоСфера»  города  Липецка.   

  

1. Оценка образовательной деятельность муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования экологического центра  

«ЭкоСфера» г. Липецка  

  

В 2019 году в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка прошла процедура 

реорганизации путем присоединения муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования центра творчества «Правобережный» в 

соответствии с постановлением администрации города Липецка от 28.01.2019 

года № 74 «О реорганизации муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования экологического центра «ЭкоСфера» г. Липецка 

путем присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования центр творчества «Правобережный». В связи с 

этим увеличилось количество адресов, по которым осуществлялась 

образовательная деятельность: 23 адреса 21-ого общеобразовательного 

учреждения города. 

 Образовательную деятельность МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка 

осуществляет согласно лицензии, серия 48Л01 № 0002030 регистрационный № 

1826 от 27 мая 2019 года сроком действия: бессрочно, и Приложением №1 к 

лицензии, выданные управлением образования и науки Липецкой области, по 

дополнительным общеразвивающим программам естественнонаучной, 

художественной, социально-педагогической, технической и туристско-

краеведческой направленности.  

 

Адреса осуществления образовательной деятельности:  

Адрес 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Программа, реализуемая 

на базе адреса 

Педагоги, 

работающие на 

базе адреса 

Число 

групп 

398002, Россия, 

Липецкая область, 

город Липецк, улица 

им. Семашко, дом 5 

«Мастерская талантов» 

«Кругосветное 

путешествие» 

«Знатоки родного края» 

Абросичкина И.Г. 

Веревкина С.М. 

Кладова Г.Н. 

Ильина Е.С. 

47 
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«Природа и компьютер» 

«Чудеса своими руками» 

«Арт-Декор» 

«Родник» 

«Волшебный мир театра» 

«Электронный 

компьютер» 

Куприна М.В. 

Лиховозова Г.А. 

Московко Н.Г. 

Потапова М.Ю. 

Потеряева В.В. 

Федоров А.М. 

Ходарин О.А. 

Черникова Е.С. 

398007, г. Липецк, ул. 

Ушинского, д. 14 

«Наши истоки» Михина Е.Н. 

 

2 

398020, г. Липецк, ул. 

Студеновская, д. 4а 

«Путешествие 

натуралиста» 

Бельская В.Ю. 2 

398043, г. Липецк, ул. 

Циолковского, д. 34/4 

«Кругосветное 

путешествие» 

Уткина И.В. 3 

398013, г. Липецк, ул. 

Ильича, д. 31 

«Кругосветное 

путешествие» 

«Путешествие 

натуралиста» 

Бигун М.А. 

Каширина Т.Н. 

Козлова Л.Н. 

Приходько О.Л. 

13 

398035, г. Липецк, ул. 

Вермишева, д. 16 

«Лабораториум «Живая 

природа» 

«Знатоки природы» 

«Экология животных» 

«Безопасное колесо» 

Кирюхина Э.А. 

Красных С.А. 

Филатов С.А. 

13 

398046, г. Липецк, ул. 

Стаханова, д. 15 

«Природа и творчество» 

«Мастерская талантов» 

Кириллова О.С. 5 

398043, г. Липецк, ул. 

Космонавтов, д. 11б 

«Путешествие 

натуралиста» 

«Путешествие 

натуралиста +» 

Бельская В.Ю. 4 

398035, г. Липецк, ул. 

Звездная, д. 6 

«Лабораториум «Живая 

природа» 

«Здоровый образ жизни» 

«Кругосветное 

путешествие» 

«Знатоки родного края» 

«Путешествие в мир 

экологии» 

«Географическое 

краеведение» 

«Юный медик» 

Армашова М.В. 

Маркина О.Н. 

Кузнецова Т.А. 

Климова Е.А. 

32 

398016, г. Липецк, ул. 

Космонавтов, д. 16а 

«Наши истоки» Малашина И.В. 

Баева Н.Н. 

Томилина О.С. 

Панина Т.А. 

8 

398043, г. Липецк, ул. «Природа и фантазия» Курячая Л.И. 9 
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Циолковского, д. 31 

398004, г. Липецк, ул. 

Хорошавина, д. 14 

«Путешествие 

натуралиста» 

Горючкина И.В. 9 

398007, Россия, город 

Липецк, улица 

Ушинского, дом 26 

«Наши истоки» Съедина С.В. 2 

398016, Россия, город 

Липецк, улица 

Гагарина, дом 84 

«Мастерская цвета 

«Палитра» 

«Юные журналисты – 

экологи» 

Косюга Г.Е. 

Насонова С.Н. 

6 

398007, Россия, город 

Липецк, площадь 

Константиновой, дом 

2 

«Путешествие в мир 

экологии» 

«Лабораториум «Живая 

планета» 

«Безопасное колесо» 

Литвинова А.Е. 

Панков В.И. 

12 

398055, Россия, город 

Липецк, улица 

Политехническая, 

дом 9а 

«Природа и творчество» Бугакова Д.А. 5 

398046, Россия, город 

Липецк, улица 

Арсеньева, дом 38а 

«Театр сказок» 

«Экологический театр 

«Планета+» 

«Кругосветное 

путешествие» 

«Оч.умелые ручки» 

Чейс Ю.В. 

Андронычева 

О.И. 

19 

398042, Россия, город 

Липецк, улица 

Московская, дом 51а 

«Путешествие в мир 

экологии» 

«Кругосветное 

путешествие» 

«Путешествие в мир 

экологии+» 

«Путешествие 

натуралиста» 

«Лабораториум «Живая 

планета» 

Селиванова Ю.А. 

Шалунова С.Н. 

12 

398036, Россия, город 

Липецк, проспект 

Победы, дом 122 

«Природа и творчество» Кириллова О.С. 1 

398035, Россия, город 

Липецк, улица 

Звездная, дом 12 

«Путешествие 

натуралиста+» 

«Мастерская природы « 

Косюга Г.Е. 4 

398020, город 

Липецк, улица 

Елецкая, д. 63 

«Оч.умелые ручки» 

«Художественное 

чтение» 

«Мастерская кукол» 

Андронычева 

О.И. 

Гулевская Л.А. 

Буран С.В. 

11 
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«Школа технического 

мастерства» 

Колодкина Н.А. 

398028, г. Липецк, ул. 

Пришкольная, д. 21 

«Безопасное колесо» Нецепляева Т.В. 2 

398043, г. Липецк, ул. 

Гагарина, д. 123/3 

«Магия кукол» Гулевская Л.А. 8 

 

На индивидуальном обучении находится 38 детей с ОВЗ. Общее 

количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья составило 

114  человек. В 2019 году начато обучение в группах в ОУ № 40 (обучающиеся с 

нарушением слуха) и увеличено количество обучающихся в коррекционных 

классах на базе МБОУ ООШ № 25.  

Образовательная деятельность осуществляется на основе договоров о 

сотрудничестве (с общеобразовательными учреждениями и с родителями 

обучающихся). В 2019 году продолжена работа по реализации проекта по 

персонифицированному финансированию дополнительного образования.  

 Наименование и характеристика программ дополнительного образования 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные и 

металогические материалы. Программа является локальным нормативным 

документам, поэтому она должна пройти разработку, рассмотрение и 

утверждение в определённом порядке. Дополнительные общеразвивающие 

программы ежегодно корректируются для того, чтобы соответствовать 

современным научно-методическим и нормативно-правовым требованиям, они 

рассматриваются на методическом совете и утверждаются приказом по 

учреждению.  

   В Центре ведётся обучение по 35 дополнительным общеразвивающим 

программам. Реализуемые программы можно классифицировать: 

- по направленности, 

- по возрасту обучающихся, 

 -по срокам реализации. 

По сравнению с 2018 годом, в   2019 году количество программ увеличилось.  

Сроки реализации программ 2018 год 2019 год 

Количество программ 19 35 

Долгосрочные 

программы 

58% 88,5% 

Краткосрочные программы 42% 11,5% 

Программы для 

обучающихся младшего 

школьного возраста 

39% 54,6% 

Программы для 

обучающихся среднего 

школьного возраста  

39% 34% 



7  

  

Программы для 

обучающихся старшего 

школьного возраста  

22% 11,4% 

Количество направленностей 

программ 

3 5 

 

Количество программ   увеличилось за счет реорганизации экологического 

центра   «ЭкоСфера» путем присоединения центра творчества «Правобережный». 

Добавились программы социально-педагогической направленности - 1, 

художественной направленности – 4, технической направленности - 2 

программы. 

      В 2019 году разработаны 7 новых программ: «Электронный конструктор», 

«Географическое краеведение», «Арт-Декор», «Чудеса своими руками», 

Лабораториум «Живая природа», «Здоровым быть – модно», «Мастерская цвета 

«Палитра». 

   Разработана новая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Чудеса своими ручками» для дошкольников. Её реализация 

осуществляется   на платной основе.  

 
Инновационная деятельность  

С 2019 года приказом управления образования и науки Липецкой области 

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка утвержден РИП по теме: «Личностное 

развитие и социальная адаптация детей с особыми образовательными 

потребностями посредством экологического образования». 

Организационный этап (ноябрь – декабрь 2019г.) 

На основании приказа управления образования и науки Липецкой области 

был издан приказ о вступлении в РИП:  

-  о назначении координатора РИП; 

-  об утверждении плана инновационной деятельности; 

43%

40%

8%

3% 6%

Направленность программ

художественная направленность естественнонаучная направленность

техническая направленннсть социально-педагогическая направленность

туристско-краеведческая направленность
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-  о создании творческих микрогрупп; 

-  о создании рабочей группы; 

-  о распределении обязанностей по направлениям РИП; 

- об утверждении плана участия педагогов дополнительного образования в 

городских методических мероприятиях.  

На заседаниях методического объединения педагоги были ознакомлены с 

программой РИП, также проанализированы условия для осуществления 

инновационной деятельности на предмет соответствия теме исследования. 

Согласно темы РИП коллектив разработал и использует адаптивные модули 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ на основании 

письма Минобрнауки от 29.03.2016г. №ВК-641/99. 

Коллектив намерен принять участие в проекте «Модель инновационной 

реабилитационно-образовательной среды: пространство возможностей» в 

«Федерация психологов образования России».  

Учебно-исследовательская деятельность  

  Основными направлениями работы ЭНОУ «НООСфера» являются: 

- организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся по 

изучению экологических проблем разного уровня; 

- экологический мониторинг естественных, антропогенных экосистем, 

санитарно-гигиенический мониторинг окружающей среды; 

- природоохранная деятельность; 

- художественно-эстетическая деятельность на материале  экологического 

содержания; 

- просветительская и пропагандистская деятельность экологического характера. 

    Научно-исследовательская работа обучающихся в рамках ЭНОУ является 

частью учебно-воспитательной деятельности обучающихся и входит в систему 

развивающей деятельности. 

   Обучающимися ЭНОУ «НООСфера» за 2019 год было подготовлено 3 

исследовательские работы, 5 проектов экологической и социальной 

направленности. 

     Наши воспитанники приняли участие в 10 конкурсах исследовательской 

направленности (3 Международных, 3 Всероссийских, 3 Региональных, 

1Муниципальных). При этом они стали 8 раз призёрами, 2 раза получали 

поощрительные награды.  
     Выполняя исследовательскую или проектную работу, обучающиеся 

приобретают навыки исследовательской работы, изучают литературу, осваивают 
новые методики, анализируют полученные результаты и на основе проведенных 
исследований осуществляют литературное оформление исследовательской или 
проектной работы. В следующем году планируется принять участие в «Научно-
образовательном   общественно-просветительском   проекте «Экологический  
патруль» в Липецкой области. 

Музейно-педагогическая деятельность  

В 2019 году продолжилась деятельность Центра по совершенствованию 

образовательного процесса с обучающимися в целях экологического воспитания, 
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формирования чувства гражданственности и патриотизма средствами музейной 

педагогики. 

Как и в предыдущие годы, основное внимание в работе музея было уделено 

развитию  устойчивого интереса обучающихся к историческому, культурному и 

природному   наследию родного края, а также распространению липецкого опыта 

экологического образования.  

Экскурсионная и экспозиционно-выставочная деятельность 

Основные экскурсии с организацией выставочной деятельности были 

организованы в разделе «История экологического образования  города Липецка».  

 Так, в ходе посещения выставки «Юные натуралисты – в ответе за природу» 

обучающиеся экологического центра и школьники общеобразовательных 

учреждений познакомились с практической работой своих сверстников прошлого 

века по охране природы города. Экспонатами  являлись рапорты-отчеты по 

операциям «Синица» и «Птицеград», листовки «Берегите первоцветы», 

«Операция «Елочка» и др., дневники по итогам опытов с растениями на учебно-

опытных участках, статьи в экологическом приложении «Сыроежка» Липецкой 

областной детской газеты «Золотой ключик». Большой интерес вызвали и 

фотоальбомы о массовых мероприятиях -  Дне птиц, празднике «Здравствуй, 

Весна!», Празднике Урожая с участием воспитанников станций юных 

натуралистов города.   

В ходе городской воспитательной акции  «Прошлое в настоящем: Победе – 

75» и городской акции «Досуг» оформлена тематическая выставка  «Сохраним 

природу – сохраним жизнь!» с детскими экспонатами по взаимодействию с 

Союзом охраны птиц России, Международном центром охраны природы и 

Международным фондом защиты животных, IFAW. В   экскурсионном обзоре 

экспозиции уделялось внимание большой роли подрастающего поколения в 

сохранении природного наследия и  биологического разнообразия, в организации 

акций и мероприятий в защиту окружающей среды.  

Для обучающихся экологического центра в ходе Всероссийских Дней 

защиты от экологической опасности – 2019 на занятиях и в разделе «Особо 

охраняемые природные территории г. Липецка состоялся  виртуальный 

краеведческий маршрут «Моя малая Родина» с экскурсиями «По петровским 

местам» (ООПТ «Нижний парк»), «В зеленой сказке» (ООПТ  «Верхний парк»), 

«На городском бульваре» (ООПТ «Вяз на улице Ленина»), «На «космической» 

улице» (ООПТ «Дуб у школы № 47»).  

В течение всего года продолжала действовать экспозиция выставки «Наше 

природное наследие» о различных направлениях работы педагогического 

коллектива по изучению ООПТ г. Липецка.                                                                                                                           

В разделе «Экология и творчество» по традиции проходили увлекательные  

экскурсии на выставки детских творческих работ из природного и декоративно-

прикладного материала городских конкурсов «Улыбка природы» и «Вместо елки 

–букет», самыми активными посетителями стали обучающиеся центра из 

объединений «Мастерская талантов» и «Чудеса своими руками», а также  

школьники из ОУ № 5 и 19.  
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Всего в 2019 году проведено 55 экскурсий (групповых и индивидуальных), 

организовано 17 тематических  выставок, их посетили около 800 человек –

учащиеся и  их родители, учителя, педагоги дополнительного образования, 

руководители образовательных учреждений, педагоги-ветераны экологического 

образования.  На протяжении 3-х последних лет  сохраняется хорошая динамика 

экскурсионно-выставочной деятельности в музее.                                                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                                            

Год 

Количество 

выставок 

Количество      

экскурсий 

Количество 

посетителей 

2018 18 55 850 

2019 17 55 800 

 

Поисковая, исследовательская и проектная деятельность краеведческой 

направленности 

В 2019 учебном году осуществлялся  сбор сведений  по благоустройству и 

реконструкции Нижнего парка и парка «Быханов сад», улиц Ленина и 

Космонавтов. Изучены материалы  по созданию памятников народному 

художнику России В.С.Сорокину, установленному на улице Ленина и памятника 

Герою Советского Союза М.В. Водопьянову, установленному на территории ОУ 

№ 9. В объединениях «Путешествие натуралиста» проведен поиск информации о 

биографии выдающихся земляков.  

По программе экологических исследований особо охраняемых природных 

территорий проводился фотомониторинг Верхнего парка, улиц Первомайская и 

Космонавтов. Эта работа, как и ранее с 2017 года, была организована в таких 

объединениях, как «Путешествие в мир экологии», «Путешествие натуралиста», 

«Кругосветное путешествие»  под руководством педагогов  Шалуновой С.Н., 

Бельской В.Ю. и Синегубовой Л.А.  

 Подготовлены презентации «По петровским местам» о Нижнем парке 

(педагог Плугина Е.С.) и ко Дню космонавтики «Космические» улицы Липецка» 

по итогам исследований истории  улиц города, названных в честь космонавтов 

(педагог Бельская В.Ю.) 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья и др.  

     Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

законодательно закрепляет принцип доступности образования для лиц с особыми 

образовательными потребностями. Получение детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья дополнительного образования 

способствует социальной защищенности на всех этапах социализации, 

повышению социального статуса, становлению гражданственности и 

способности активного участия в общественной жизни и в разрешении проблем, 

затрагивающих их интересы. 

  В МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка созданы условия для обеспечения 

прав детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на 

доступное и качественное дополнительное образование через реализацию 

адаптированных образовательных программ, тем самым идет процесс интеграции 
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данной категории детей в образовательно-воспитательное пространство Центра, 

происходит их социализация и адаптация в обществе. 

  

 
      

 Прежде всего, это дети с разными нарушениями развития: нарушениями 

слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными 

расстройствами эмоционально-волевой сферы, с задержкой и комплексными 

нарушениями развития. Поэтому, самым главным приоритетом в работе с такими 

детьми является индивидуальный подход, с учетом специфики психики и 

здоровья каждого ребенка. 

 

 
 

      В экологическом центре сформирована доступная среда образовательного 

процесса и доступность организации для детей-инвалидов с разными 

физическими и сенсорными возможностями. Состояние материально-

технической базы ОУ и ее территориальная доступность имеет допустимый    

уровень соответствия современным требованиям для организации инклюзивного 

совместного обучения и воспитания детей, в том числе детей - инвалидов. 
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  При подготовке и проведении массовых мероприятий с такими детьми одним из 

самых важных условий для педагога является понимание того, что эти дети не 

являются ущербными по сравнению с другими, но, тем не менее, эти дети 

нуждаются в особенном индивидуальном подходе, в реализации своих 

потенциальных возможностей и создании условий для развития. Большое 

значение имеет общение таких детей со своими сверстниками, поэтому в 

проведении многих мероприятий принимают участие дети из различных 

творческих объединений центра. Активная досуговая реабилитация позволяет 

детям с ограниченными возможностями реализовать себя и свою потребность в 

общении, возможность увидеть окружающий мир, дети начинают лучше 

управлять своими эмоциями, становятся более успешными в коммуникативной 

деятельности. 

Стало доброй традицией проведение в начале учебного года «Дня открытых 

дверей». В этом году мероприятие «В кругу друзей» прошло в интересной 

театрализованной форме. Вместе с обучающимися из объединения 

«Экологический театр «Планета» гости активно участвовали в различных 

конкурсах, занимательных викторинах. 

Ежегодно дети с ОВЗ принимают активное участие в городской 

экологической акции «Покормите птиц зимой». Вместе с педагогами и 

родителями он мастерят кормушки и с января по март подкармливают своих 

пернатых друзей во время прогулки 

В конце декабря был проведён новогодний праздник. Участники 

«Новогоднего приключения» встретились с героями любимых сказок и 

мультфильмов. В новогоднем представлении приняли участие ребята из цирковой 

студии «Престиж» МБУ СШ № 42 города Липецка. 

 

ВЫВОД.  
1. В структуре образовательных программ преобладают программы 

естественнонаучной и художественной направленности.  

2. Из 35 программ, реализуемых в Центре, большинство программ, рассчитаны 

на обучающихся младшего и среднего возраста.  

3. Увеличилось количество долгосрочных образовательных программ, что 

позволило облегчить педагогам комплектование групп второго и последующих 

годов, подготовку личных дел, обучающихся и обеспечило продолжение 

обучения по программам, вызвавшим интерес обучающихся и их родителей. 

4. Одним из направлений образовательной деятельности является музейно-

педагогическая, которая проводилась с учетом краеведческого принципа  в целях   

дальнейшего развития и  углублении знаний обучающихся о природных, 

социально-экономических и историко-культурных особенностях Липецкого края, 

повышения уровня общей и  экологической культуры, воспитания 

гражданственности и патриотизма.  

5. В МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка обеспечиваются права детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов на получение качественных дополнительных образовательных 

услуг, социальную адаптацию и развитие личностного потенциала.  
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ЗАДАЧИ НА 2020 ГОД.  
1. Создание программ для обучающихся старшего возраста с учетом 

стратегических задач развития общества и государства.   

2. Провести корректировку и доработку дополнительных общеразвивающих 

программ социально-педагогической направленности, связанных с ЮИДовским 

движением в России. 

3. Осуществлять дальнейшую разработку методических материалов по 

организации экскурсий и мероприятий эколого-краеведческой направленности. 

4. Продолжить осуществление мероприятий по социальной  адаптации и 

личностному развитию обучающихся ОВЗ с учетом их образовательных 

потребностей и  индивидуальных возможностей и особенностей. 
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2. Оценка системы управления.                                            
  Структура управления деятельностью МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка  

определена Уставом учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и строится на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

Первый уровень - директор - главное административное лицо, воплощающее 

единоначалие и несущее персональную ответственность за все, что делается в 

образовательном учреждении всеми субъектами управления. На этом же уровне 

модели находятся высшие органы коллегиального и общественного управления, 

имеющие тот или иной правовой статус: Общее собрание работников Учреждения, 

Управляющий совет Учреждения, Педагогический совет Учреждения, органы 

самоуправления обучающихся. Субъекты управления этого уровня обеспечивают 

единство управляющей системы в целом, определяют стратегическое направление 

развития образовательного учреждения, всех его подразделений. 

На Общем собрании трудового коллектива принимались изменения 

внесенные в Устав учреждения, обсуждался и утверждался новый коллективный 

договор (срок действия 26.12.2019-25.12.2022), рассматривались должностные 

инструкции инженера и специалиста по закупкам, в связи с введением в штатное 

расписание новых должностей. Выдвижение кандидатур на награждение 

отраслевыми Почетными грамотами также осуществлялось на заседаниях Общего 

собрания трудового коллектива. 

Так как в компетенцию Управляющего совета входит контроль за 

рациональным использованием выделяемых средств, а также доходов от 

собственной деятельности и внебюджетных средств, то в ходе работы Совета 

обсуждались смета расходов на 2020 год, организация платных услуг, проведение 

ремонтных работ в учреждении, а также поощрение лучших обучающихся по 

итогам года. С учетом мнения Управляющего совета утверждалось Положение о 

порядке использования устройств мобильной связи и Положение о специалисте по 

охране труда. Выборы представителей в комиссию по противодействию коррупции 

и в комиссию по охране труда происходило на заседаниях Совета. 

Педагогический совет является постоянно действующим органом 

самоуправления, который создан для рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса. Во время работы педагогического совета шло активное 

обсуждение плана работы на учебный год, отчета по самообследованию 

учреждения, подводились итоги работы по программе развития «На пути 

устойчивого развития», обсуждение и согласование локальных актов. На одном из 

заседаний рассматривались вопросы по применению здоровьесберегающих 

технологий на занятиях, а также компоненты составляющие педагогическое 

мастерство педагога. На заседаниях педагогического совета рассматриваются 

аналитические отчеты педагогов дополнительного образования представляющих 

свои документы в управление образования и науки Липецкой области для 

прохождения процедуры аттестации на первую и высшую категорию. Также в 2019 

году принимались воспитательная программа «Ступени к успеху» и программа по 

здоровьесбережению «Здоровье будет пусть у всех, здоровье - это ваш Успех!» 
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Второй уровень - заместители директора образовательного учреждения. Этот 

уровень выступает звеном опосредованного руководства директора 

образовательной системой. Его главная функция согласование деятельности всех 

участников процесса в соответствии с заданными целями, программой и 

ожидаемыми результатами, то есть добиваться тактического воплощения 

стратегических задач и прогнозов. 

Третий уровень - методический совет и методическое объединение. 

Взаимодействие субъектов управления этого уровня осуществляется через 

специализацию функций при их одновременной интеграции. Руководство на этом 

уровне основано преимущественно на личных контактах, осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей и не формализовано. 

Четвертый уровень - обучающиеся, родители и педагоги. Развитие 

самоуправления на этом уровне обеспечивает реализацию принципа 

демократизации. Участие обучающихся в управляющей системе формирует их 

организаторские способности и деловые качества. В МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. 

Липецка функционируют Совет обучающихся и Совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

В структурных связях принципиальным является единство управления - 

соуправления - самоуправления. Вертикальные связи в уровнях управления 

отражают формулу «власть – подчинение».                                                                                                                                                             

В экологическом центре разработаны функциональные обязанности для 

управленцев каждого уровня управления, что обеспечивает четкость и слаженность 

в управлении развитием образовательного учреждения, избавляет от 

перекладывания ответственности с одного должностного лица на другого. Такая 

работа по организации грамотного управления направлена на повышение культуры 

управленческой деятельности. Конечный результат любых управленческих 

действий должен ориентироваться на качественную подготовку выпускника центра 

во всем многообразии этого понятия, имея в виду совокупность собственно-

образовательных приобретений, нравственных, духовных, а также развития его 

индивидуальных и творческих способностей. Результаты решения этой задачи с 

учетом того, что она не должна быть неизменной во времени и в обществе - 

основной критерий оценки эффективности системы управления. 

ВЫВОД. Структура и система управления МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка 

достаточно эффективны для обеспечения выполнения функций учреждения в 

сфере дополнительного образования в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Собственная нормативная и 

организационно-распорядительная документация соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации. Сложившаяся система управления 

учреждения  обеспечивает выполнение поставленных целей и задач и в целом 

соответствует современным требованиям.  

ЗАДАЧИ НА 2020 ГОД.   

      Развитие системы управления экологическим центром «ЭкоСфера» 

предполагает переход к системной модели управления образовательным 

учреждением, разработка которой и будет составлять один из блоков работы 

администрации учреждения. 
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3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 
  

      Образовательный процесс в системе дополнительного образования 

представляет собой специально организованную деятельность педагогов и 

обучающихся, направленную на решение задач обучения, воспитания и развития 

детей. В педагогической теории и практике измерение и оценка результатов 

образовательного процесса всегда остаются в центре внимания, поскольку они 

лежат в основе определения эффективности и дальнейшего пути 

совершенствования содержания, методов и организации обучения. Лучшим 

средством оценки результатов обучения является аттестация обучающихся. 

      Аттестация обучающихся объединений Центра рассматривается 

педагогическим коллективом как неотъемлемая часть образовательного процесса, 

так как позволяет всем его участникам оценить  результативность их совместной 

деятельности. 

      Аттестация - это оценка уровня и качества освоения обучающимися 

дополнительных общеразвивающих программ в конкретной предметной 

деятельности. 

      Педагоги Центра разработали для каждой общеразвивающей программы 

оценочные материалы (тесты), позволяющие определить достижение 

обучающимися планируемых результатов.  

      В 2019 году осуществлялись формы аттестации: 

- входной контроль – в сентябре учебного года; 

- текущий контроль – систематически,  на каждом учебном занятии; 

- тематический контроль – по итогам каждого модуля; 

- промежуточная аттестация – в мае, в конце учебного года.  

      Формы аттестации обязательны для всех обучающихся Центра и  

осуществляются педагогом. Тематический контроль и промежуточная аттестация 

оформляются протоколами по каждой учебной группе (объединению). Протоколы 

промежуточной аттестации сдаются заместителю директора, на основании чего 

готовится сводный протокол 

по Центру.  

      В промежуточной аттестации (май 2019 года) приняли участие 3044.  
 

        Средний показатель: 

                             

 

 

       Анализ результатов промежуточной аттестации обучающихся позволяет сделать 

выводы: 

0%
7%

44%
49%

недопустимый 
уровень

низкий уровень

средний уровень

высокий уровень

Уровень % 

недопустимый 

уровень  
0% 

низкий уровень  7% 

средний уровень  44% 

высокий уровень  49% 



17  

  

- обучающиеся показывают постоянно стабильные результаты; 

- все обучающиеся усвоили программный материал текущего года обучения; - 

теоретические знания и практические умения соответствуют программным 

требованиям; 

- прогнозируемые и реальные результаты совпадают в основном. 

      Мониторинг аттестации обучающихся показал, что обучающиеся объединений 

имеют высокий уровень подготовки 49 %, средний уровень подготовки 44%. 

     Педагоги дополнительного образования целенаправленно работали по 

формированию у обучающихся знаний, умений, навыков, хорошо подготовили 

материал для аттестации обучающихся, который был рассмотрен на методическом 

объединении Центра. 

      Следует отметить, что правильно организованная и умело 

осуществляемая оценка результатов образовательного процесса помогает 

обучающимся лучшему усвоению учебного материала и воспитывает  сознательное 

отношение к учебной деятельности. 

В Центре проводится также мониторинг развития обучающих с особыми 

образовательными потребностями. 

Целью мониторинга является выявление стартовых возможностей и 

индивидуальных способностей, обучающихся с ОВЗ, оценка эффективности 

организации учебно-воспитательного процесса.  

Обучающиеся, занимающиеся в группе, проходят групповое тестирование по 

направлениям: мотивация к занятиям, познавательная нацеленность, творческая 

активность, коммуникативные умения, коммуникабельность, достижения. 

Мониторинг проводится на начало и конец учебного года с оформлением групповых 

бланков (личностный рост обучающихся). 

Обучающиеся, находящиеся на индивидуальном обучении, проходят 

тестирование с отслеживанием таких качеств как мотивация к занятиям, 

познавательная нацеленность, практические умения и навыки, коммуникативные 

умения, социализация. Мониторинг проходит на начало обучения и каждые 6 

месяцев, с оформлением индивидуальных бланков (карточка индивидуального 

развития обучающегося). 

В ходе мониторинга 40 педагогами дополнительного образования были 

заполнены 185 карт личностного роста обучающихся на 2402 человека. 

7 педагогов оформили 12 карточек индивидуального развития обучающегося на 

12 детей с особыми образовательными потребностями.  

Анализ мониторинга показал достоверную картину развития обучающихся, 

выявил положительную динамику познавательных, социальных функций и мотивов 

детей с особыми познавательными потребностями, что позволяет дать 

положительную оценку работы педагогов. 

Достижения обучающихся и их коллективов в конкурсах, соревнованиях и т.п. 

Достижения учреждения в конкурсах  

 

Анализ участия обучающихся Центра и их коллективов в конкурсах, олимпиадах 

и соревнованиях различного уровня в 2019 году показывает следующее: 



18  

  

 
По сравнению с 2018 годом участие  в конкурсах всех уровней увеличилось. 

Количественный охват человек, принимавших участие в конкурсах, выше, чем в 

2018 году.   

 
    Общее количество победителей и призёров в 2019 году выросло. 

Результативность в конкурсах городского и областного уровней увеличилась за 

счёт реорганизации и присоединения к экологическому центру центра творчества 

«Правобережный». Социально-педагогическая направленность и художественно-

театральная  деятельность дала возможность привлечь новых обучающихся и 

разнообразить их интересы. Мероприятия, проводимые дистанционно, делают 
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доступным участие в них как обычных детей, так и детей с особыми 

образовательными потребностями. 

 
Традиционно распределяется возрастной уровень участников также, как и 

прошедшем году: в творческих конкурсах преобладает младшее и среднее звено 

обучающихся, а в исследовательских и научных конференциях основными 

участниками и дипломантами становятся обучающиеся среднего и старшего 

звена. 

Достижение учреждения в конкурсах 

В течение 2019 года МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка достиг следующих 

результатов:  

- V Фестиваль родительских инициатив – 2 место; 

- Городской смотр-конкурс на лучший профсоюзный уголок - 1 место; 

- 2 место в номинации «Видеоролик» и 2 место в номинации «Новогоднее 

оформление»  городского фестиваля «Мы встречаем Новый год». 

Количество городских и областных конкурсов, в которых учреждение 

приняло участие в 2019 году, незначительно сократилось по сравнению с 

прошлым годом, но увеличилось количество участников, благодаря 

разнообразию дистанционных конкурсов. 
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      Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья также принимают 

участие в конкурсах всех уровней. 

 
Как и предполагалось, достигнутые результаты в  прошлом году и первый 

положительный опыт послужил стимулом к участию большего количества детей с 

ОВЗ в 2019 году.  Дети принимали участие как в городских и областных 

конкурсах, так и в дистанционных мероприятиях всероссийского и 

международного уровня. Участие дало отличные результаты, количество 

призёров по сравнению с предыдущим годом увеличилось вдвое. 

ВЫВОД.  
1. Правильно организованная и умело осуществляемая оценка результатов 

образовательного процесса создает условия для осуществления 

индивидуального подхода к ребенку, помогает лучшему усвоению учебного 

материала, воспитывает сознательное отношение к учебной деятельности, 

способствует улучшению качества образования – все это находит широкое 

отражение в проводимых диагностических исследованиях по аттестации 

обучающихся Центра.   

2.В 2019 году количество конкурсов, в которых экологический центр принял 

участие, увеличилось. Увеличилось также количество обучающихся, принявших 

участие в мероприятиях различных уровней.  

ЗАДАЧИ НА 2020 ГОД:  

1. Увеличить процент обучающихся со средним и высоким уровнем знаний, 

умений, навыков  за счёт повышения мотивации обучения, создания на занятиях 

ситуации успеха, формирования потребности в самосовершенствовании.  

2.  Продолжить мониторинг личностного роста и индивидуального развития 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

3. Повысить уровень охвата человек с целью увеличения участников конкурсов 

всех уровней. Это можно достигнуть за счет участия молодых педагогов и их 

обучающихся в ежегодных  конкурсах муниципального и регионального уровней 

с последующим участием во всероссийских и международных  конкурсах. 
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4. Расширять возможности участия детей с ОВЗ для участия в дистанционных 

конкурсах, фестивалях и олимпиадах различных уровней. 

5. Сделать акцент на конкурсах, олимпиадах и фестивалях научной эколого-

биологической направленности, соответствующей профилю центра. 
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4. Оценка организации учебного процесса.  
 

Организация образовательной деятельности в Учреждении осуществляется 

по дополнительными общеразвивающим программам, в том числе для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов.  

 Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения 

по ним определяются образовательной программой «Экология с детства», 

разработанной и утвержденной Учреждением.  

Дополнительные общеразвивающие программы формируются с 

учетом пункта 9 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

С 01.01.2019 по 31.05.2019 занятия в объединениях проводились по трем 

направленностям: естественнонаучному, туристско-краеведческому и 

художественному, а после процедуры реорганизации путем присоединения к 

экологическому центру «ЭкоСфера» центра творчества «Правобережный» по 

пяти - естественнонаучному, туристско-краеведческому, художественному, 

социально-педагогическому и техническому.  

 

 
 

 

  МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка реализует дополнительные 

общеразвивающие программы в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. 

В летний период дополнительное образование было организовано по 

краткосрочным программам с основным или переменным составом 

объединений, а также индивидуально; в одновозрастных и в разновозрастных 

объединениях по интересам (согласно программе летнего отдыха детей «Зеленая 

страна»).   
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Образовательный процесс осуществлялся в форме экскурсий, мастер-

классов, аудиторных занятий, лекций, семинаров, практикумов, научной и 

исследовательской деятельности, массовых и воспитательных мероприятий: 

концертов, выставок и других. 

Экологический центр организует образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, 

сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных возрастных 

категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом 

объединения, а также индивидуально. 

Каждый обучающийся имел право заниматься в нескольких объединениях, 

переходить в процессе обучения из одного объединения в другое. В течение 2019 

года количество обучающихся занимающихся в двух объединениях менялось:97 

– на 01 января, 100 – на 31 мая, 134 – на 31 декабря. 

 

 
Расписание занятий объединений составлялось для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся администрацией 

экологического центра по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (согласовывается на Совете родителей и 

Совете обучающихся) и возрастных особенностей обучающихся. В течение года 

расписание корректируется, в связи с изменением расписания в 

общеобразовательных учреждениях города, на базе которых работают педагоги 

экологического центра. 

Язык обучения определяется в соответствии с частью 1 статьи 14 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (обучение ведется на русском языке).  

Режим работы Учреждения: с 8-00 до 20-00. Занятия в Учреждении могут 

проводиться в любой день недели.   

На основной базе экологического центра – двухсменный режим занятий с 

детьми. Начало занятий – 09.00 часов, окончание – 18.40 часов. На протяжении 

всего 2019 года контингент обучающихся экологического центра представлен 

учащимися 21-ого общеобразовательного учреждения Липецка.  
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  Общее количество обучающихся:  

01.01.2019 – 2683 чел., 

31.05.2019 – 2665 чел., 

31.12.2019 - 2530 чел. 

Сохранность контингента обучающихся в Учреждении достаточно высока 

и составляет не менее 95%.  

 
По сравнению с 2018 годом соотношение мальчиков и девочек в 

экологическом центре практически не изменилось.  

 
На базе экологического центра   в 2018 году работало 17 объединений, а 2019 

году их количество увеличилось до 24 (13,3% от общего числа групп), в связи с 

объединением МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка и МБУ ДО ЦТ 

«Правобережный» г. Липецка. Также в 2019 году открыли 1 платную  группу  для 

детей дошкольного возраста. Соответственно увеличилось количество 
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обучающихся, занимающихся на базе Центра с 273 в 2018 году до 317 в 2019 

году (12,8% от общего количества обучающихся).  

 
 

В 2019 году увеличилось количество обучающихся (с 3,4% до 5,5 %) 

посещающих 2 и более объединений.  

 
 

С января по декабрь 2019 года наполняемость групп уменьшилась в связи с 

тем, что в группах, работающих в рамках ПФДО, максимальная наполняемость 

до 11 человек. Кроме этого увеличилось количество групп обучающихся с ОВЗ, 

где наполняемость также небольшая (до 10 человек). За счет этого произошло 

уменьшение  количества обучающихся на одного педагога. 
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С 1 сентября 2018 года началась работа по внедрению 

персонифицированного дополнительного образования. 2019 год стал первым 

годом, когда работа в системе стала полноценной.  

Работа в Учреждении в рамках системы ПФДО строилась в двух 

направлениях:  

 выдача сертификатов,  

 обучение по сертификатам.  

Сами сертификаты существуют в двух видах:  

 сертификаты учета – все обучающиеся Центра,  

 сертификаты персонифицированного учета – 202 обучающиеся Центра. 

Работе по зачислению предшествовала работа по внесению в реестры 

системы «Навигатор дополнительного образования Липецкой области» 

образовательных программ различного назначения:  

 программ в реестре сертифицированных программ,  

 программ реестра бюджетных программ, 

 программы реестра платных программ. 

По итогам 2019 года (на 31 декабря 2019 года) в систему ПФДО была внесена 

такая информация: 

 Общее количество программ образовательной организации – 64. 

 Количество программ в реестре сертифицированных программ 

образовательной организации – 15. 

 Количество программ в реестрах бюджетных программ образовательной 

организации – 48. 

 Количество программ в реестре платных программ образовательной 
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организации – 1. 

 Выдано – 1691сертификат. 

Анализ зачислений в 2019 году: в прошедшем году процент обучающихся, 

зачисленных в рамках системы по сертификатам: 

 

 

Сертификатам учета – 98% (сертификаты на 51 обучающегося получить 

не удалость или оказался превышен лимит по сертификату) 

Зачисление по сертификатам ПФ. 

 
 

Проблемы:  

 сбор документов; 

 необходимость переработки программ по длительности модулей (4 и 5 

месяцев), изменения их количества (1 или 2 в год); 

 зачисление обучающихся на сертифицированные программы (сертификат 

учета можно превратить в сертификат ПФ только в январе, а учебный год и 

соответственно зачисление в группы и на программы начинается в 

сентябре). 

При реализации дополнительных общеразвивающих программ в 2019 году 

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка организовывало и проводило массовые 

мероприятия, что позволило создать необходимые условия для совместной 

деятельности обучающихся и родителей (законных представителей) 
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Организация мероприятий, конкурсов, экскурсий для обучающихся 

Центра  

  Традиционно ЭЦ «ЭкоСфера» проводит работу по основным направлениям 

реализации творческого  потенциала обучающихся.    

В рамках акции «Досуг» с 02 по 30 сентября 2019 года экологический центр  

провёл  ряд мероприятий: 

 Дни открытых дверей «Созвездие друзей» для учащихся ОУ № 5, 8, 19, 24 ,40, 

41 (266 уч., 177 родителей) 

 Мастер –классы в рамках акции «Досуг» (250 уч.) 

 Экскурсии по ЭЦ (150) 

В сентябре-октябре 2019 года в рамках городской воспитательной акции 

«Прошлое в настоящем: Победе-75!» обучающиеся Центра приняли участие в 

Дне единых действий и Конкурсе логотипов. 

           В рамках городской акции «Досуг» и городской воспитательной акции  

«Прошлое в настоящем: Победе-75!»  организованы и проведены  экскурсии 

историко-краеведческого направления. 

Новогодние утренники в экологическом центре «ЭкоСфера» проходили 23-

26 декабря 2019 года. В празднике под названием «Новогодние приключения» 

приняли участие 198 обучающихся Центра и учащихся города, 16 детей с ОВЗ и  

их родителей, 17 детей сотрудников экологического центра.  

Всё большую популярность и значимость приобретают экологические 

проекты. 2019 год был насыщен масштабными экологическими мероприятиями: 

- городская акция в рамках проекта «Посади дерево – подари городу чистый 

воздух!» (750 уч.); 

- субботники в рамках международной экологической акции «Сделаем 2019»; 

- городская экологическая акция «Зелёный супермаркет» (650 уч.); 

- городские мероприятия в рамках экологической общероссийской акции 

«Весенняя неделя добра» «Чистый город» (более 800 уч.); 

- городской квест «Чистое липецкое городище» в рамках МОО «Чистые игры» 

(11 уч.); 

- экологический квест «Чистые игры в Сокольском парке города Липецка» (85 

уч.); 

- городской экоквест « Экология. Безопасность. Жизнь.» (210 уч.); 

- городские экологические мероприятия в рамках Всероссийских дней защиты от 

экологической опасности (более 1000 уч.);  

-экскурсия по изучению природных, исторических и социально-культурных 

объектов ул. Ленина г. Липецка «На городском бульваре» (254 уч.); 

- экоквест «Чистое настоящее - залог чистого будущего!» в рамках федерального 

проекта «Чистая страна» (85 чел.). 

Среди практических и социально-значимых  массовых  мероприятий  по 

традиции  состоялись   ежегодные  акции  городского  экологического проекта 

«Чистый город», Всероссийских субботников «Зеленая Россия» и  «Зеленая 

весна»  на  таких ООПТ, как  «Нижний парк», «Верхний парк», «Парк «Быханов 

сад»  и  «Бархат амурский у Евдокиевской церкви». В сентябре – октябре 2019 

года в рамках грантового проекта «Стальное дерево» была проведена серия 
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экологических акций, в том числе акция «Посади дерево – подари городу чистый 

воздух». Более 500 саженцев появилось в Липецке.  

Организация безопасных условий учебного процесса  

     На протяжении 2019 года в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка проводилась 

целенаправленная работа по обеспечению комфортных и безопасных условий 

организации образовательной среды, предупреждению производственного 

травматизма и несчастных случаев с работниками и обучающимися: 

 разработан комплекс нормативных документов, регламентирующих 

функционирование системы охраны труда в Учреждении; 

 введена в штатное расписание должность ведущего специалиста по охране 

труда, имеющего соответствующую подготовку; 

  разработаны и реализуются мероприятия по улучшению условий и охраны 

труда и снижению уровней профессиональных рисков, предусмотренных 

Коллективным договором и Соглашением по охране труда;  

 реализован комплекс мероприятий, включающих в себя создание безопасной 

и доступной среды и обеспечение условий по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объекта и предоставляемым на нем услуг;  

 заключены трудовые договоры с вновь принятыми работниками, в которых 

оговорены их права и обязанности, режим труда и отдыха, оплата и социальные 

гарантии, предусмотренные трудовым законодательством и нормативными 

правовыми актами РФ; 

 проведена специальная оценка условий труда рабочих мест в целях 

выявления вредных факторов трудового процесса и применения средств защиты;  

 проведены медицинские осмотры всех работников Учреждения 

(предварительные и периодические);  

 организовано и проведено обучение работников с последующей проверкой 

требований знаний охраны труда; 

  проведены инструктажи по охране труда и технике безопасности с 

персоналом и обучающимися с последующей регистрацией в журналах; 

 организован учет контроля за выдачей работникам спецодежды и средств 

индивидуальной защиты, с занесением данных по учету в личные карточки; 

 проведено обучение педагогического и непедагогического персонала 

навыкам оказания первой неотложной помощи; 

 рабочие места укомплектованы аптечками для оказания первой неотложной 

помощи и инструкциями по безопасной организации деятельности;  

 организовано дежурство административного персонала Учреждения; 

 обеспечиваются и соблюдаются требования СанПиН; 

 осуществляется профилактическая работа по предупреждению травматизма и 

несчастных случаев с работниками и обучающимися.  

Обеспечение пожарной безопасности и электробезопасности 

      Разрабатываемый и реализуемый ежегодный план противопожарных 

мероприятий в Учреждении позволил не только сохранить жизни и здоровье 

обучающихся и персонала за счет высокой степени противопожарного состояния 

помещения, но и исключает предпосылки к возникновению пожара в помещении 
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Центра. Пожарная безопасность строго соблюдается всеми обучающимися, 

административным, педагогическим и обслуживающим персоналом.  

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма  

      В истекшем 2019 году в ЭЦ «ЭкоСфера» работа по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма велась по отдельному плану.  

   В I полугодии были запланированы и проведены   инструктажи, 

направленные на соблюдение обучающимися правил дорожного движения на 

улицах города и во время проведения выездных мероприятий. В феврале-марте 

было проведено анкетирование обучающихся по ПДД. Вопросы анкеты 

позволили выявить проблемные моменты в передвижении детей от дома до 

школы и Центра. В связи с этим были переработаны маршрутные листы 

движения обучающихся и оформлен Уголок безопасности по ПДД. В мае, по 

окончанию учебного года, в объединениях Центра были проведены 

родительские собрания, на которых педагоги подвели итоги освоения 

образовательных программ и раздали памятки, в которых напомнили родителям 

о безопасности детей на дорогах во время летних каникул.  

      Во II полугодии работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма активизировалась. В связи с реорганизацией экологическому 

центру было передано направление организации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в ОУ города Липецка. В связи с 

этим, был составлен план совместной работы МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. 

Липецка и ОГИБДД УМВД России по г. Липецку, в котором был намечен 

широкий ряд мероприятий и акций по пропаганде безопасности дорожного 

движения и профилактике ДДТТ.  

      В июле 2019 года отряд ЮИД «Дорога Лип» успешно выступил на областном 

слете отрядов ЮИД «Я выбираю Жизнь» и занял II место в общекомандном 

зачете, а также призовые места в личном первенстве.  

   В сентябре обучающиеся МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка приняли 

участие в целевом профилактическом мероприятии «Внимание – дети!». Веселая 

Зебра вместе с членами отряда ЮИД приветствовала школьников и взрослых на 

оживленном переходе и вручала памятки с напоминаниями о необходимости 

соблюдения правил дорожного движения. 

В октябре экологический центр был организатором проведения 

муниципального этапа областной акции «Дорога глазами детей», в котором 

приняли участие более 400 учащихся из 47 ОУ города. Лучшие работы 

участников были отмечены грамотами и направлены на участие на областной 

этап. Кроме того, были организованы и проведены муниципальный этап 

областной акции на лучшую организацию работы ОУ по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма «Зеленый огонек» и 

муниципальный этап областной акции «Знание-жизнь», в которой компетентное 

жюри определило лучших преподавателей по основам дорожной безопасности. 

      В ноябре были проведены профилактическая акция «Засветись» и митинг, 

посвященный Всемирному Дню памяти жертв ДТП. Общее количество 

участников – более 600 школьников.   
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Закончился год марафоном профилактических акций. На Новогоднем 

утреннике Дед Мороз отметил хорошую работу отряда ЮИД грамотами, 

подарками, а затем «Патруль Дед Мороза» вышел с ЮИДовцами на улицы 

города следить за соблюдением ПДД пешеходами и водителями.   Кроме того, 

обучающиеся экологического центра приняли участие в широкомасштабном 

информационно-пропагандистском мероприятии «Новый год без ДТП», 

организованным УГИБДД УМВД России по Липецкой области, где в рамках 

акции «Дед Мороз за БДД» в торговом центре «Липка» был организован 

праздник для детей и посетителей, на котором Дед Мороз и сказочные герои 

весело поговорили о серьезном – о необходимости неукоснительно соблюдать 

правила дорожного движения и в будни, и в праздники.  Общее количество детей 

– участников предновогодних профилактических мероприятий более 200 

человек. 

ВЫВОД.  

1. Несмотря на увеличение количества педагогов дополнительного образования, 

в связи с присоединением МБУ ДО ЦТ «Правобережный» г. Липецка к 

экологическому центру, общая численность обучающихся уменьшилась на 153 

человека. Это связано с уменьшением наполняемости групп. Дело в том, что в 

группах, работающих в рамках ПФДО максимальная наполняемость до 11 

человек. Кроме этого увеличилось количество групп обучающихся с ОВЗ, где 

наполняемость также небольшая (до 10 человек). 

2. Все массовые мероприятия, проводимые Центром в 2019 году,  имели большое 

значение для воспитания экологической культуры подрастающего поколения и 

создания условий для реализации творческого потенциала обучающихся. 

Возросло количество детей-участников мероприятий, проводимых внутри 

Уучреждения: День матери, Международный день 8 Марта, День учителя, 

экскурсии в рамках экологических акций. 

3. Целенаправленная организация работы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности позволили обеспечить здоровьесберегающий характер 

образовательного процесса и исключить возникновение чрезвычайных ситуаций, 

несчастных случаев и иных непредвиденных обстоятельств, угрожающих жизни 

и здоровью обучающихся и педагогов МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка. 

4. Работа по профилактике ДДТТ в ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка в 2019 году 

значительно улучшилась и перешла на новый, более высокий уровень. 

ЗАДАЧИ НА 2020 ГОД: 

1. Открытие групп по договорам платного обучения с учащимися старшего и 

среднего школьного возраста. 

2. Для улучшения работы в системе ПФДО:  

а) внести дополнение в заявление на зачисление «При отсутствии сертификата, 

даю согласие на его получение. Обязуюсь предоставить копии следующих 

документов: свидетельства о рождении ребенка или паспорта гражданина РФ 

или временное удостоверение личности гражданина РФ выдаваемого на период 

оформления паспорта ребёнка; документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) и свидетельства о регистрации ребенка по месту 
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жительства или месту пребывания, или иного документа, содержащего сведения 

о проживании ребенка на территории города Липецка» 

б) рассмотреть целесообразность разделения учебной программы в  

соответствии с рекомендациями при работе в системе ПФДО. 

3. Увеличить количество мероприятий с участием детей с ОВЗ в рамках 

региональной инновационной площадки «Личностное развитие и социальная 

адаптация детей с ОВЗ посредством экологического образования». 

4.Обеспечить системный подход в организации работы по охране труда, 

позволяющий создать комфортные и безопасные условия для обучающихся и 

педагогического коллектива в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка. 

5. Стать координатором ЮИДовского движения ОУ Липецка, расширить сеть 

отрядов ЮИД путем создания новых отрядов и активизации работ действующих 

отрядов в городе. 
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5. Оценка востребованности выпускников. 
Школа должна обеспечить формирование и  

развитие сознательной личности  

с гражданской позицией, готовой 

 к конкретному выбору своего места в жизни,  

способной изменить к лучшему свою жизнь 

 и жизнь своей страны. 

 

Педагогический коллектив на протяжении более 4-х последних лет 

организует внеурочную деятельность с учащимися города в соответствии с 

Программой развития Центра на 2016-2020 г.г. «На пути устойчивого развития» 

и воспитательной программы «Ступени к успеху». 

В 2019 году руководители объединений продолжили работу над созданием 

необходимых условий допрофессиональной ориентации обучающихся в области 

естественнонаучных специальностей, художественного и декоративно-

прикладного творчества.   

98 выпускников продолжили обучение по новым дополнительным 

общеразвивающим программам, в настоящее время углубляют полученные ранее   

знания, развивают умения и навыки художественного и декоративно-

прикладного творчества, из них: 

-  47 -  по программам «Географическое краеведение» и «Юный медик»,   

-  30  - по программе «Мастерская талантов», 

-  15  - по программе «Лабораториум «Живая планета»,  

-    3 - по программе «Знатоки родного края», 

-    3 - по программе «Экологический театр «Планета +». 

Выпускники, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья, 

участвовали в городских, региональных и  Международных конкурсах 

творческих работ экологической и художественной направленности. 

Активные выпускники детских объединений, которые в предыдущие годы  

освоили дополнительные общеразвивающие программы в начальных классах в 

2019 году, уже в среднем и старшем школьном возрасте,   в составе команд 

образовательных учреждений участвовали  в городских научно-практических 

конференциях, конкурсах художественного и  декоративно-прикладного 

творчества, а также мероприятиях городского экологического проекта «Чистый 

город», Всероссийских субботников «Зеленая Весна» и «Зеленая Россия».   

Некоторые выпускники  Центра, а в настоящее время учащиеся  старших 

классов,  являются активистами Российского движения школьников в тех 

образовательных учреждениях, в которых активно работают объединения 

Центра, особенно в ОУ №   47, 49 и 50. 

Выпускники школ 2019 года, которые ранее занимались по 

дополнительным общеразвивающим программам Центра, стали студентами 

высших учебных заведений по профильным направлениям: 

 медицинское:   

- Кукина Анастасия - Тамбовский государственный университет им. Г.Р. 

Державина; 
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- Петракова Татьяна - Ярославский государственный медицинский 

университет им. П.Г. Демидова;  

- Толмачева Татьяна - Воронежский государственный медицинский 

академия им. Н.Н.Бурденко, 

 педагогическое: Липецкий государственный педагогический 

университет им.П.П.Семенова-Тян-Шанского: 

- Куприна Анастасия (естественнонаучное направление),  

- Ролдугина Екатерина (гуманитарное направление),  

- Исаев Роман (спортивное направление).  

Воспитанники Центра, выпускники школ 2014-2017 г.г., которые были 

обучающимися Центра и победителями конкурсных мероприятий различных 

уровней, продолжают  профильное обучение в высших и средних учебных 

заведениях по направлениям:  

     - медицинское  -  Библенов Александр, Осадчая Мария, Петрова Наталья, 

Денежкин Глеб, Семенова Валерия, Тирских Ирина, Четверткова Мария, 

Фетисова Алина, Ракитянская Валерия, Буркова Алина; 

    - педагогическое - Меркулов Михаил, Валеева Елена, Догаева Елена, 

Серегина Мария; 

    - аграрное -  Кириченко Алена, Казанюк Екатерина, Жеребятьева Екатерина; 

     - гуманитарное -  Заярная Мария. 

ВЫВОД. Как и в предыдущие годы, в 2019 году, в ходе внеурочной 

деятельности при реализации дополнительных общеразвивающих программ в 

Центре были созданы все необходимые условия для допрофессиональной 

ориентации детей и подростков, осуществлялся научно-методический подход к 

развитию их интересов в области экологии, биологии и творчества, социально 

общественной деятельности.  В связи с этим часть выпускников определили свою 

будущую профессию, поступили в профильные высшие учебные заведения, что 

позволит им в дальнейшем стать специалистами в области медицины, экологии, 

педагогики. 

ЗАДАЧИ НА 2020 ГОД:  

1. В ходе реализации дополнительных общеразвивающих программ 

естественнонаучной, туристско-краеведческой, социально-педагогической, 

технической и художественной направленности продолжить работу по 

выявлению и развитию индивидуальных способностей и потребностей 

обучающихся объединений в целях их будущего профессионального 

самоопределения.   

2. Более широко вовлекать воспитанников в учебно-исследовательскую и 

эколого-краеведческую деятельность для формирования у них активной позиции 

в вопросах охраны окружающей среды.      

3. Осуществлять более широкое вовлечение обучающихся в тематические 

массовые и экскурсионные мероприятия по воспитанию школьников на основе 

социально-этических идеалов природо-созидающего мышления. 
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6. Оценка качества кадрового обеспечения  

«….Если вы мудро выбираете друзей,  

ваши дела пойдут в гору. 

Если вы мудро выбираете себе дело и людей,  

которые будут работать с вами,  

вы станете процветать» 

Уаррен Хельман. 

  

Цель кадровой службы – обеспечение организации добросовестными, 

квалифицированными, ответственными, продуктивными сотрудниками, создание 

оптимальных условий для успешного выполнения сотрудниками своих 

должностных обязанностей. 

Укрепление и развитие кадрового потенциала 

С 01 января по 31 декабря 2019 года количество штатных единиц составило 

91,74. По сравнению с 2018 годом, это на 22,5 единицы больше. Это произошло в 

связи с присоединением к МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка МБУ ДО ЦТ 

«Правобережный» на основании Постановления администрации города Липецка 

от 28.01.2019 и приказа департамента образования г. Липецка от 28.01.2019 № 68. 

Из них 49,94 единицы составили педагоги дополнительного образования. 

В 2019 году имелась вакансия педагога дополнительного образования. 

Комплектование кадров велось по штатному расписанию с учётом ставок 

должностей. 

 

Численность работающих в Центре  

Наименование должности 

 

2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

Общая численность работающих 51 68 

Руководители ОУ 4 3 

Педагогические работники 38 54 

Административно-хозяйственный и 

обслуживающий персонал 

8 14 

 

  Из таблицы видно, что возросла численность работников Центра, а также 

произошли изменения в штатном расписании: сократилась должность 

заместителя директора, увеличены на 2 единицы ставки педагога-организатора. 

 Для успешной результативности проектов в штатное расписание были введены 

новые ставки должностей: 

- педагог-психолог – 1 

- тьютор – 2 

- специалист по кадрам – 1 

- инженер – 1 

- ведущий специалист по охране труда – 1 

  В 2019 году 4 педагогических работника находились в отпуске по уходу за 

ребёнком. 
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Стажевая структура педагогических работников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  Из диаграммы видно, что наибольший процент педагогических работников 

составляют работники со стажем 20 лет и более. Это наиболее опытные 

педагогические работники 24 чел. (44%). Наименьший процент составляют 

педагогические работники со стажем от 5 до 10 лет – 8 человек (15%). Заметно 

увеличилось количество педагогических работников со стажем от 2 до 5 лет. 

от 2 до 5 лет
11%

от 5 до 10 лет 
20%

от 10 до 20 лет
26%

от 20 и более
43%

2018

от 2 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет от 20 и более

от 2 до 5 лет
24%

от 5 до 10 лет 
15%

от 10 до 20 лет
17%

от 20 и более
44%

2019

от 2 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет от 20 и более

Стаж работы Всего 

2018 2019 

от 2 до 5 лет 4 чел. (11%) 13 чел. (24%) 

от 5 до 10 лет 7 чел. (20%) 8 чел. (15%) 

от 10 до 20 лет 9 чел. (26%) 9 чел. (17%) 

20 лет и более 15 чел. (43%) 24 чел.(44%) 
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Если в прошлом 2018 году было 4 человека (11%), то в 2019 году это количество 

составляет 13 человек (24%). 

 

Возрастная структура педагогических работников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривая возрастную структуру педагогических работников в Центре 

делаем вывод:  

- количество педагогических работников от 25 до 35 лет увеличилось на 5 чел., 

но % остался прежним и составляет 26%; 

- от 35 лет и старше - % уменьшился на 8, а количество педагогических 

работников увеличилось на 6 человек;  

- пенсионного возраста увеличилось на 8 человек и составляет 28% 

 

 

Возрастной период 2018 г. 2019 г. 

25-35 лет 9 чел. (26%) 14 чел. (26%) 

35 лет и старше 19 чел. (54%) 25 чел. (46%) 

Пенсионный возраст 7 чел. (20%) 15 чел. (28%) 

ИТОГО: 35 чел. (100%) 54 чел. (100%) 

от 25 до 35 лет 

от 35 и старше

пенсионного возраста

26%

46%

28%

2019 год

от 25 до 35 лет 

от 35 и старше

пенсионного возраста

26%

54%

20%
2018 год
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Образовательный уровень педагогических работников 

 2018 год 2019 год 

высшее 35 чел. (100%) 49 чел.(91%) 

среднее-профессиональное  - 4 чел. (7%) 

среднее-специальное - 1 чел. (2%) 

 

  Численность педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников составляет 49 человек (91%), 4 

человека (7%) имеют среднее-профессиональное образование, 1 человек (2%) 

среднее-специальное. 

  Проблема кадрового обеспечения оставалась и в отчётном периоде.  В 

основном потребность в должности – педагог дополнительного образования. И 

причина оттока кадров не только низкая заработная плата, но не во всех 

образовательных учреждениях есть соответствующие условия для проведения 

занятий, т.е. наличие кабинета для дополнительного образования. Это тоже 

создаёт определённые трудности для педагога дополнительного образования. 

Заработная плата педагога дополнительного образования зависит и от самого 

себя, т.е. наличие квалификационной категории, недельной нагрузки 

(ограничений в педагогической нагрузке нет), также зависит и от их активности. 

Это личное участие педагога с обучающимися в различных конкурсах. 

  В текущем году педагогические работники Центра получали (ежемесячно) по 

итогам работы в рамках проведения мероприятий по повышению оплаты труда в 

соответствии с «Дорожной картой». 

   За отчётный период уволилось 15 человек: 1 – на пенсию, 3 – совместителя 

(из них 1 – вновь принят), 4 – перешли в другое  ОУ, 5 – смена деятельности. 

 

 
 

Аттестация педагогических работников 

  В статье 49 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» «Аттестация 

педагогических работников» говорится:  

1. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе 

2018-2019

2019-2020

1

5

Число педагогических работинков, выбывших в 

другую отрасль, чел.
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высшая-22 чел.
41%

первая-15 чел.
28%

соответствие 
занимаемой 

должности-2 чел.
4%

высшая-22 чел. первая-15 чел. соответствие занимаемой должности-2 чел.

оценки их профессиональной деятельности и по желанию педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. 

2. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям 

осуществляется 1 раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационной комиссией, которая формируется в организации. 

3. Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность 

осуществляется аттестационной комиссией управления образования и науки 

Липецкой области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификационная категория в 2019 году 

 

 

 

Из таблицы видно, что несмотря на то, что в 2019 году уволилось 15 

человек, было принято 19 педагогических работников и педагогических 

работников с высшей квалификационной категорией увеличилось на 1 человека 

(1%). С первой квалификационной категорией увеличилось на 8 человек (8%). На 

соответствие занимаемой должности аттестованы 2 человека (4%). Процент 

неаттестованных педагогических работников составил 15 человек (27%), это 

произошло в связи с тем, что коллектив Центра пополнился новыми 

работниками. 

На высшую квалификационную категорию в 2019 году было аттестовано 5 

педагогических работников: Куприна М.В., Лиховозова Г.А., Косюга Г.Е., 

Армашова М.В., Московко Н.Г. 

На первую квалификационную категорию было аттестовано 9 человек: 

Фёдоров А.М., Шалунова С.Н., Гулевская Л.Н., Литвинова А.Е., Селиванова 

Квалификационная 

категория 

Всего 2018 (%) Всего 2019 (%) 

Высшая категория 14 чел. (40%) 22 чел. (41%) 

Первая категория 7 чел. (20%) 15 чел. (28%) 

Соответствие 

занимаемой должности 

13 чел. (37%) 

 

2 чел. (4%) 

 

Не аттестованы 1 (3%) 15 чел. (27%) 
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Ю.А., Бельская В.Ю., Андронычева О.И., Панкратова И.В., Михина Е.Н. 

(совместитель). 

11 ноября 2019 года в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка состоялось 

заседание аттестационной комиссии в целях установления соответствия 

педагогическим работникам занимаемой ими должности в соответствии с 

утверждённым графиком аттестации на 2019-2020 учебный год. 

На данном заседании была аттестована на соответствие занимаемой 

должности педагог дополнительного образования  Гулевская Л.А. 

 

                    
 

Профессиональный уровень педагогических работников 

  Профессиональный уровень педагогических работников отмечен 

следующими наградами: 

 Почётный работник общего образования – 5 чел. 

 Отличник народного просвещения РФ- 4 чел. 

 Почётная грамота Министерства образования и науки РФ – 7 чел. 

 Медаль «Ветеран труда» - 1 чел. 

 Звание «Ветеран труда» - 6 чел. 

 Почётная грамота управления образования и науки Липецкой области – 4 чел. 

 Благодарность главы администрации Липецкой области – 3 чел. 

 Почётная грамота департамента образования администрации г. Липецка – 13 чел. 

 Обладатели премии им. С.А. Шмакова – 2 чел. 

 Обладатели премии им. М.Б. Раковского – 1 чел. 

 Лауреат Национального проекта «Образование» - 1 чел. 

 Почётный знак «За заслуги в области образования» - 2 чел. 

 Лидеры и призёры муниципального конкурса «Лидер дополнительного 

образования» - 3 чел.  

 Победители и призёры Муниципального конкурса «Сердце отдаю детям» - 2 чел. 
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 Победители призёры Регионального конкурса «Сердце отдаю детям» - 4 чел. 

 Победители регионального конкурса «Эколидер» - 4 чел. 

 Победители и призёры «Всероссийского сетевого конкурса «Профессиональный 

успех XXI» - 5 чел. 

 Юбилейным знаком «100-летие системы дополнительного образования 

награждены 11 чел. 

В отчётном году Почётной грамотой Департамента образования 

администрации города Липецка были награждены: Верёвкина С.М., Горлова 

Е.А., Куприна М.В., Фёдоров А.М. за долголетнюю плодотворную работу в 

системе образования и в связи с юбилейными датами. 

Также грамотой департамента образования администрации города Липецка 

была награждена педагог дополнительного образования Абросичкина И.Г. за 

достигнутые успехи в формировании культурного и нравственного развития 

личности учащихся. 

В 2019 году в областном публичном конкурсе «Сердце отдаю детям» 

приняла участие педагог дополнительного образования Кирюхина Э.А., и 

получила благодарственное письмо от Липецкого областного комитета 

Профсоюза. 

 

Курсы повышения квалификации 

 Повышение квалификации в Центре было и остаётся на особом контроле, так 

как по Федеральному закону об образовании в Российском Федерации № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 педагогические работники имеют право на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в 3 года. 

Численность педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников составило 49 чел. (100%). 

В отчётном году прошли переподготовку по программе «Педагогическое 

образование: педагог дополнительного образования» в Институте современного 

образования Бельская В.Ю., Маркина О.Н., Шалунова С.Н., Ходарин О.А., 

Косюга Г.Е., совместители – Козлова Л.Н., Кузнецова Т.А. 

Глотова Н.В. прошла профессиональную переподготовку по программе 

«Организационно-методическое обеспечение дополнительного образования». 

Повышение квалификации по теме «Современная система 

дополнительного образования и перспективы её развития в условиях реализации 

общего и инклюзивного образования" в объёме 72 часа дистанционно прошли: 

Кладова Г.Н., Чейс Ю.В., Черникова Е.С., Московко Н.Г., Бигун М.А., 

Горючкина И.С., Насонова С.Н. 

С 02.09.2019 по 10.03.2020 проходят обучение по программе 

профессиональной переподготовки 15 педагогических работников.  Уткина И.В. 

повысила свою квалификацию по теме «Нейропсихологическая коррекция и 
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реабилитация отклоняющегося поведения в детском возрасте». В общей 

сложности 31 человек повысили свою квалификацию. 

Педагогические работника Центра также повышают свою квалификацию 

через организацию и проведение открытых занятий, семинаров-практикумов, 

мастер-классов и др. 

 

Работа с молодыми специалистами 

В настоящее время в Центре работают 8 молодых специалистов в возрасте 

от 25 до 35 лет. Четверо из них находятся в отпуске по уходу за ребёнком. В 

целях социальной поддержки молодым специалистам, осуществления им 

методической помощи, за ними закреплены опытные педагогические работники, 

оказывается и материальная помощь. 

На основании Положения по оплате труда работников МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г.Липецка ежемесячные надбавки четырём молодым специалистам 

устанавливаются в размере 50% от ставки заработной планы. 

ВЫВОДЫ. 

Педагогический коллектив Центра работает достаточно стабильно, 

добивается хороших результатов. Это результат работы профессионалов, а также 

результат работы администрации. 

В Центре квалифицированный педагогический коллектив. Хорошее 

сочетание опытных педагогических кадров и молодёжи. 

В то же время следует отметить текучесть педагогических кадров среди 

молодёжи, которые ещё не привыкли преодолевать трудности и нестабильная 

заработная плата, которая зависит и от активности педагогов дополнительного 

образования. 

Наряду с положительными результатами в работе педагогического 

коллектива имеются определённые недостатки – недостаточно активно проходит 

аттестация на квалификационную категорию. 

ЗАДАЧИ НА 2020 ГОД:  
1. Повысить показатель квалификации педагогических работников. 

2. Увеличить численность педагогических работников естественнонаучной 

направленности. 

3. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов в области 

психолого-педагогических технологий для адекватного применения специальных 

технологий и методов, позволяющих проводить коррекционно-развивающую 

работу с учащимися. 
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7. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
      Учебно-методическое обеспечение является инструментом организации и 

поддержки учебного процесса, оно дает достаточно полное представление как об 

объеме содержания обучения, подлежащего усвоению, так и о способах 

построения учебного процесса. 

Наличие учебно-методического обеспечения позволяет: 

- систематизировать нормативные документы, методические материалы и 

средства обучения; 

- повысить эффективность и качество учебных занятий; 

- сформировать систему объективной оценки компетенций обучающихся. 

Совершенствование дополнительных развивающих программ 

    В Центре скорректированы и оформлены в соответствии с современными 

требованиями ФЗ дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы. Для каждой программы разработан учебно-методический комплекс. 

Учебно-методический комплекс представляет собой систему нормативных, 

методических, справочно-информационных документов, контрольно-оценочных 

средств, которые определяют требования к уровню освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. Внесены изменения в 

оценочные материалы промежуточной аттестации. 

    Методическая   продукция, разработанная педагогами дополнительного 

образования, приняла участия в конкурсах различного уровня. 

Подготовка и участие методической продукции в конкурсах  

№  

п/п  

Название и статус 

конкурса  

Наименование 

конкурсной работы  

Ф.И.О. автора 

(ов)  

Призовое 

место  

1  Региональный конкурс 

методических 

разработок по 

патриотическому 

воспитанию молодежи 

Липецкой области 

«Растим патриотов 

вместе» 

Буран С.В. I 

2  Всероссийский  конкурс 

профессионального 

мастерства имени К.Д. 

Ушинского  

Методическая 

разработка «Правила 

личной гигиены» 

Армашова 

М.В. 

II 

3  XIV Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Профессиональный 

рост» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Мастерская 

талантов» 

Абросичкина 

И.Г. 

I 
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4  Всероссийский 

профессиональный 

педагогический конкурс 

«Рабочая программа 

педагога в соответствии 

с ФГОС» 

Программа 

естественнонаучной 

направленности 

«Лабораториум 

«Живая планета» 

Армашова 

М.В. 

Веревкина 

С.М. 

Кирюхина 

Э.А. 

Маркина О.Н. 

I 

5  Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Лучшая 

педагогическая 

разработка» 

Методическая 

разработка  

«Лекарственные 

растения» 

Кирюхина 

Э.А. 

II 

6 Всероссийский конкурс 

для педагогов 

«Педагогическая 

статья» 

«Экологическое 

воспитание детей» 

Кирюхина 

Э.А. 

I 

7 Всероссийский 

дистанционный конкурс 

для педагогов «Лучшая 

презентация к уроку» 

«Дорогами войны» Маркина О.Н. I 

8 Всероссийский конкурс 

методических 

разработок 

Презентация 

«Дорогами войны» 

Маркина О.Н. II 

9 Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников имени 

К.Д.Ушинского 

Методическая 

разработка «Память 

сильнее времени» 

Армашова 

М.В. 

 

II 

10 Международный 

дистанционный 

конкурс «Современный 

педагог» 

Методическая 

разработка  

«Лекарственные 

растения» 

Кирюхина 

Э.А. 

I 

11 XIIIМеждународный 

педагогический конкурс 

«В поисках 

результативности» 

Программа 

естественнонаучной 

направленности 

«Лабораториум 

«Живая планета» 

Армашова 

М.В. 

Веревкина 

С.М. 

Кирюхина 

Э.А. 

Маркина О.Н. 

I 
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12 Международный 

педагогический конкурс 

«Педагогический опыт. 

Идеи. Инновации» 

Методическая 

разработка «Зоология 

наука о животных. 

Разнообразие 

животных на Земле» 

Кирюхина 

Э.А. 

I 

13 Международный 

дистанционный 

конкурс «Современный 

педагог» 

Методическая 

разработка  

«Лекарственные 

растения» 

Кирюхина 

Э.А. 

I 

14 XIIIМеждународный 

педагогический конкурс 

«В поисках 

результативности» 

Программа 

естественнонаучной 

направленности 

«Лабораториум 

«Живая планета» 

Армашова 

М.В. 

Веревкина 

С.М. 

Кирюхина 

Э.А. 

Маркина О.Н. 

I 

15 Международный 

педагогический конкурс 

«Педагогический опыт. 

Идеи. Инновации» 

Методическая 

разработка «Зоология 

наука о животных. 

Разнообразие 

животных на Земле» 

Кирюхина 

Э.А. 

I 

16 Международный 

дистанционный 

конкурс для педагогов 

«Новое достижение» 

Методическая 

разработка «Память 

сильнее времени» 

Армашова 

М.В. 

II 

  

Методическое обеспечение контроля всех видов учебных занятий  

    Согласно годовому календарному графику администрация и методический  

корпус проводят посещение занятий педагогов с целью оказания методической 

помощи и выявлению затруднений в образовательном процессе, с дальнейшим 

обсуждением на методическом совете и методических объединениях.  

  В течение года методической службой разрабатывались положения 

конкурсов, сценарии массовых мероприятий, готовились пресс-релизы и 

приглашения, буклеты, подборка материалов для публикаций. 

 

Библиотечное обеспечение 

Библиотека экологического центра «ЭкоСфера» по-прежнему продолжает 

оставаться местом, где педагоги всегда могут найти нужную им учебную, 

методическую, а также специальную литературу по эколого-биологической 

тематике, наглядный, дидактический и раздаточный материал для занятий, 

получить справки по интересующим их вопросам, распечатать документы, 

воспользоваться ксероксом.  Библиотекарь всегда может помочь с поиском 

информации в интернете. 

В своей деятельности библиотека руководствуется федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента РФ, Уставом МБУ ДО ЭЦ 
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«ЭкоСфера» г. Липецка, Положением о библиотеке, Положением о медиатеке, 

Приказом об утверждении печатных образовательных ресурсов по реализуемым 

дополнительным общеразвивающим программам МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. 

Липецка в 2019-2020 учебном   году. 

Постоянными читателями библиотеки являются сотрудники 

экологического центра, обучающиеся и их родители.  

 Фонд библиотеки составляет 3572 издания, что на 303 единицы меньше, чем в 

прошлом году, так как в сентябре 2019 года было произведено списание 

устаревшей по содержанию и пришедшей в ветхость литературы.   

 
 

  Основной проблемой библиотеки на протяжении последних лет остается 

отсутствие средств на подписку и закупку новой литературы, в связи с чем фонд 

библиотеки не пополняется периодическими изданиями.  

Пополнение библиотечного фонда новыми книгами в этом году 

осуществлялось благодаря сотрудничеству с ЛГПУ имени П.П. Семёнова-Тян-

Шанского, Управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области, 

заповедником «Галичья Гора». Библиотека пополнилась новыми книгами: 

«Микобиота заповедника «Галичья Гора», «Редкие виды грибов, растений и 

животных Липецкой области», «Состояние редких видов растений и животных 

Липецкой области», фотоальбом «Родина П.П.Семенова-Тян-Шанского» и 

некоторыми другими.  Благодаря социальной активности и внешним связям 

учреждения, книжный фонд пополнился изданиями эколого-краеведческой 

тематики в количестве 4 экземпляров.  

С присоединением ДДТ ЦТ «Правобережный» круг направлений работы 

экологического центра пополнился социально-педагогическим и техническим 

направлением.  В читальном зале библиотеки организована постоянная книжная 

выставка «Азбука дорожной безопасности». 

В Центре создана и функционирует локальная компьютерная сеть 

Учреждения, которая объединяет все помещения, где осуществляется 

образовательная и административная деятельность.  

В 2019 году, в связи с присоединением центра «Правобережный»,  общее 

количество компьютеров увеличилось до 47 штук. Локальная сеть объединена в 

40%

25%

10%

25%

Библиотечный фонд

Методическая литература

Научно-популярная литература

Словари, энциклопедии15%

Периодические издания и художественная литаратура 
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33 персональных компьютера, из них 6 ноутбуков. Всё персональные 

компьютеры имеют доступ в глобальную сеть Интернет. В учебном кабинете №2 

размещён компьютерный класс, позволяющий согласно нормам СанПиНа, 

одновременно работать за компьютером 10 обучающимся. Здесь же размещены 

два ПК, который используется в виде сервера с установленной программой 

Server 2016. Общая локальная компьютерная сеть учреждения условно 

разделяется на три функциональные зоны: административная, образовательная и 

зона медиатеки. В зоне медиатеки находятся также библиотека, формируются 

ресурсы фотографий, презентаций, фильмов, видеозаписей, ссылок на 

образовательные ресурсы и программы в Интернет. По графику осуществляется 

публичный выход в интернет обучающихся и их родителей. Регулирование 

работы по ИКТ осуществляется на основе разработанных и введенных в действие 

положений, и приказов о работе с компьютерным оборудованием, 

использованием ИКТ в образовательной деятельности, аналитическо-

информационной, медиатечной служб. Подготовленные положения размещены 

на сайте в разделе «Документы». Доступ к Интернет обучающихся на 10 

компьютерах регулируется специальной программой SkyDNS. В учебных целях 

используются бесплатные версии «Фотошоп-онлайн», SketchUP 3D, Planner 5d, 

paint 3d., облачные технологии. Сайт учреждения создан на платформе CMS 

WordPress, провайдер Джино. Сайт ecosfera48.ru является современной 

платформой и суммирующим ресурсом о деятельности учреждения, где на 

главной странице располагается новостная лента, сведения об учреждении, 

актуальные акции и события. Наполнение сайта осуществляется регулярно (2-3 

раза в неделю) и оперативно выполняются требования вышестоящих и 

контролирующих 52 организаций по размещению информации. Разделы 

«Педагогам» и «Родителям» помогают в осуществлении образовательной 

деятельности Центра, обеспечивают участников образовательной деятельности 

актуальной информацией. Все методисты, педагог-библиотекарь, 

административные работники имеют статус редакторов и авторов сайта (имеют 

пароли и логины), могут самостоятельно размещать информацию на сайте 

Учреждения, редактировать информацию авторов сайта. После проверки 

ответственным администратором, информация публикуется. Сортировка 

информация на сайте осуществляется по страницам, отраженным на панелях 

са́йта и, согласно рубрикатору для сортировки записей на сайте, на нижней 

панели сайта. Созданная информационно-коммуникативная структура позволяет 

организовывать и реализовывать масштабные экологические акции, 

образовательные проекты, охватывающие территорию города и области, 

размещать в общем доступе методические материалы, делиться опытом, 

коллективно участвовать в акциях, конкурсах и проектах, оперативно получать 

информацию о них, собирать и обрабатывать результаты, оценивать результаты 

образовательной деятельности. Сотрудники Учреждения активно участвуют в 

вебинарах.  
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Собственные трансляции в Ютубе с мероприятий, позволяют сотрудникам 

Учреждения ознакомиться с опытом коллег, рассказать о своей деятельности. 

Облачные технологии позволяют организовывать совместную работы над 

проектами, документами, информацией удаленно с любых устройств. В 

локальной  сети и в Интернет у учреждения имеются каталоги (облачные диски 

OneDrive b Google Disk) для совместной работы над документами, хранении, 

распечатки, размещении. В центре используются практически все вилы 

информационно-коммуникативных технологий. 

ВЫВОД.   

1. Методический корпус в 2019 году более эффективно использует ИКТ для 

сбора информации от педагогов и их информирования по плану работы 

учреждения, проведения различных конкурсов. Широко используются 

дистанционные формы оказания методической помощи педагогам Центра. 

2. Вследствие слияния фондов двух библиотек в библиотеке ЭЦ «ЭкоСфера» 

появилась методическая литература по безопасности дорожного движения и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

3. В экологическом центре сформировано и постоянно развивается единое 

информационно-образовательное пространство.  

ЗАДАЧИ НА 2020 ГОД.   
1. Выпустить сборник методических материалов (сценарии воспитательных 

материалов, разработки занятий, презентаций) для работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями в рамках работы региональной 

инновационной площадки «Личностное развитие, социальная адаптация детей с 

ОВЗ посредством экологического образования»  

2. Привлечь внебюджетные средства на приобретение учебной и 

методической литературы, дидактического и раздаточного материала, наглядных 

пособий и настольных игр.  

Приобрести нескольких экземпляров комплектов наглядного и раздаточного 

материала.  

3. Разработать и реализовать меры по введению в действие серверов для 

управления правами доступа пользователей обучающихся, педагогических и 

административных работников, обновление программ и других операций. 

33
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8. Оценка материально-технической базы.  
  

      В 2019 году на основании постановления администрации г.Липецка  о 

реорганизации МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка  путем присоединения к нему 

МБУ ДО ЦТ «Правобережный»  произошло укрупнение Центра по всем 

направлениям.   Для организации учебно-воспитательного процесса увеличилась 

площадь арендуемых помещений  на 543,1 м2. Образовательный процесс 

осуществляется на базе 21-ого образовательного учреждения г. Липецка, что 

позволяет успешно развивать свой интеллектуальный уровень  2530 

обучающимся. Для ведения образовательного процесса в 2019 году созданы все 

условия для осуществления образовательного процесса, которые соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

противопожарным требованиям, требованиям по обеспечению 

антитеррористической защищенности объекта. 

  В Учреждении имеются: 5 учебных классов, конференц-зал, библиотека с 

медиатекой, экологический музей, «зимний сад», зооуголок. Все учебные и 

методические кабинеты оснащены компьютерами в количестве 33 штук, 

объединенными в единую локальную сеть, создающую единое информационное 

пространство. В Центре имеется доступ к сети Интернет с выделенной линией 

скоростью 20Мбит/с. Наряду с оборудованием, все кабинеты оснащены учебной 

мебелью, классными досками, мебелью для педагога, шкафами, стеллажами. 

Раздевалка оборудована корпусной мебелью. Компьютерный класс оборудован 

19 компьютерами с лицензионным программным обеспечением, где проводятся 

практические занятия с применением средств ИКТ. В классе помимо ПЭВМ 

имеются мультимедийный проектор и интерактивная доска. Во 2-ом учебном 

классе имеются все необходимые технические средства для получения 

обучающимися натуралистических навыков. Для проведения мероприятий той 

или иной направленности в Центре используются: библиотека с читальным 

залом, конференц-зал, «зимний сад», зооуголок.  

В связи с увеличением направлений в образовательном процессе в Центре 

появилось так называемое ЮИДовское движение. Вследствие этого появилось 

новое оборудования для данного направления: 

- 5 велосипедов; 

- винтовка пневматическая; 

- комплект «Качели»; 

- комплект «Квадрат»; 

- комплект «Наклонная доска»; 

- комплект «Восьмерка»; 

- комплект «Круг»; 

- комплект «Перенос предмета»; 

- комплект «Слалом» и др. 

Также на бюджетные средства в 2019 году было приобретено следующие 

оборудование:  

- компьютер; 

-  мультимедийный проектор; 
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- 4 планшета; 

- 3 кондиционера; 

- 3 двухантенных головных радиосистемы; 

- микшерный пульт. 

      В 2019 году от департамента образования была получена следующая 

компьютерная техника: МФУ KYOSERA и монитор ASUS, данное оборудование 

используется обучающимися при исследовательских работах. Помимо техники 

были получены бактерицидные облучатели в количестве 2 штук, что позволило 

проведению профилактике гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций. 

  Исходя из выше сказанного, для ведения образовательного процесса в 

Центре на сегодняшний день имеется следующее оборудование и технические 

средства:  

- 2 интерактивные доски;  

- 7 мультимедийный проекторов;  

- 47 компьютер (в т.ч. 7 ноутбуков);  

- 4 планшетных компьютера;  

- 4 МФУ;  

- 3 копир – принтер – сканер;  

- библиотечный фонд;  

- 7 фотоаппаратов.  

Помимо образовательной деятельности в Учреждении организован 

активный отдых детей с использованием спортивного инвентаря: мячи, кегли, 

скакалки, обручи, бадминтон, настольный теннис. Информационное поле 

функционирования Учреждения отражено на информационных стендах. 

Дооборудована доступная среда для комфортного пребывания детей с ОВЗ. 

Ежегодно учредителем выделяются ассигнования на выполнение 

муниципального задания и на иные цели для функционирования центра. В 2019 

году было выделено ассигнований на 3 245 600 руб. больше, чем в 2018 году. 

Дефицит финансовых ресурсов Учреждения восполняется внебюджетными 

средствами – добровольное пожертвование, организованы платные 

образовательные услуги. 

ВЫВОД. Проведя анализ работы Центра, можно отметить позитивные шаги в 

улучшении условий, в части оборудования доступной среды для обучающихся с 

ОВЗ, профилактики  вирусных заболеваний, соблюдение правил 

противопожарной безопасности. На ряду с достигнутым, из-за 

недофинансирования, наблюдаются и незавершенные мероприятия, в части 

недооборудования кабинета для функционирования «театрального кружка». 

ЗАДАЧИ НА 2020 ГОД.  

1. Для большего охвата видеонаблюдением довести количество камер до 7 штук.  

2. Завершить работу по оформлению кабинета для театрального объединения. 

3. Приобрести костюмы для отряда ЮИД. 

  

 

 



51  

  

9.   Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования  
  Реализация внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется посредством существующих процедур контроля и экспертной 

оценки качества образования. Для достижения поставленных целей и задач 

Центра осуществляется планомерный и постоянный мониторинг результатов, 

позволяющий увидеть проблемные зоны и своевременно принять 

управленческие решения, которые позволят решить выявленные проблемы. 

Объектом внутреннего мониторинга являются: образовательная среда,  

 обучающиеся, педагогические работники, образовательный процесс. 

     В 2019 году все   программы, реализуемые в Центре, оформлены в 

соответствии Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам».  Разработаны контрольно – измерительные материалы для 

программ социально-педагогической и технической направленности.  

     Вырос процент педагогических работников, прошедших курсовую 

подготовку и переподготовку. По сравнению с 2018 годом на 12% выросла 

эффективность занятий педагогов дополнительного образования. Доля 

педагогических работников, получивших поощрения в различных конкурсах, 

конференциях – 66%.  

Доля педагогических работников, участвующих в обобщении и 

распространении передового педагогического опыта – 31%.  

  Требования СанПиН учитываются при организации образовательного 

процесса. На совещаниях различного уровня регулярно рассматриваются 

вопросы   удовлетворённости   качеством образования его участниками. 

Помимо внутренней системы оценки качества образования проводится и 

внешняя экспертиза. По плану департамента образования администрации города 

Липецка в апреле 2019 года в экологическом центре «ЭкоСфера» проведено 

исследование уровня удовлетворенности потребителей качеством 

образовательных услуг. Для обеспечения репрезентативности выборки, в 

анкетировании принимали участие как родители (законные представители) (305 

человек), так и сами обучающиеся (100 человек) всех возрастных категорий. По 

результатам - 93 % обучающихся и 100 % родителей (законных представителей) 

удовлетворены качеством образовательных услуг, предоставляемых МБУ ДО 

ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка. 

На официальном сайте экологического центра в разделе «Независимая 

оценка качества образования» размещена он-лайн анкета, которая также 

позволяет оценить степень удовлетворенности качеством предоставления 

образовательных услуг.  

ВЫВОД.  

1. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс соответствует 

всем требованиям в полном объеме. 
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2. Наряду с некоторым экономическим улучшением непомерно нарастают 

психологические нагрузки педагога, наблюдается тенденция эмоционального 

выгорания педагогов. 

ЗАДАЧИ НА 2020 ГОД.  
1. Разработать новые механизмы выявления одаренных детей, создать особую 

среду для их поддержки и развития. 

2. Совершенствовать формы контролей (входной, текущий, тематический) и 

промежуточной аттестации в соответствии с требованиями социального заказа. 
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10. Показатели деятельности МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка 

за 2019 год  

  

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность    

1.1  Общая численность учащихся, в том числе:  2530 чел.  

1.1.1  Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)  6 чел. / 0,3%  

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)  2111чел./ 

83,4%  

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)  355чел./ 14%  

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)  58чел./ 2,3%  

1.2  Численность учащихся, обучающихся по  

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг  

6 чел. / 0,3% 

1.3  Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся  

134чел./  

5,3%  

  

1.4  Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся  

0  

  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся  

0  

1.6  Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу 

с детьми с особыми потребностями в образовании, в 

общей численности учащихся, в том числе:  

131чел./5,1%  

  

1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  114чел./4,5%  

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  3чел./0,11%   

1.6.3  Дети-мигранты  14чел./0,5%  

1.6.4  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  0  

1.7  Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся  

480чел./ 

18,9% 

1.8  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях  

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в  

общей численности учащихся, в том числе:  

     826 чел./ 

      30,86% 

1.8.1  На муниципальном уровне  304 чел./ 

11,33% 
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1.8.2  На региональном уровне  114 чел./ 

4,25% 

1.8.3  На межрегиональном уровне  0/0% 

1.8.4  На федеральном уровне  186 чел./ 

6,93% 

1.8.5  На международном уровне  224 чел./ 

8,35% 

1.9  Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе:  

404 чел./ 

15,06% 

1.9.1  На муниципальном уровне  13 чел./ 

0,48% 

1.9.2  На региональном уровне  14 чел. / 

0,52% 

  1.9.3 На межрегиональном уровне  0/0% 

1.9.4  На федеральном уровне  166 чел. / 

6,19% 

1.9.5  На международном уровне  211 чел./ 

7,86% 

1.10  Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе:  

2639 чел./ 

98,36% 

1.10.1  Муниципального уровня  1329 чел./ 

49,54% 

1.10.2  Регионального уровня  0/0% 

1.10.3  Межрегионального уровня  0/0% 

1.10.4  Федерального уровня  1310 чел./ 

48.82% 

1.10.5  Международного уровня  0/0% 

1.11  Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе:  

23  

1.11.1  На муниципальном уровне  23  

1.11.2  На региональном уровне  0  

1.11.3  На межрегиональном уровне  0  

1.11.4  На федеральном уровне  0  

1.11.5  На международном уровне  0  

1.12  Общая численность педагогических работников  54 чел.  

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

49чел./91%  
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1.14  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

45чел./83%  

1.15  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

5чел./9% 

1.16  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников  

4чел./7%  

1.17  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе:  

36чел./67%  

1.17.1  Высшая  22чел./41%  

1.17.2  Первая  14чел./26%  

1.18  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  

27чел./50%  

1.18.1  До 5 лет  13чел./24%  

1.18.2  Свыше 30 лет  14чел./26%  

1.19  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

9чел./17%  

1.20  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

16чел./30%  

1.21  Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

49чел./100%  

1.22  Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации  

18чел./27%  

1.23  Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной  
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 организации:   

1.23.1  За 3 года  43  

1.23.2  За отчетный период  25  

1.24  Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания  

да 

2.  Инфраструктура    

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  1  

2.2  Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе:  

5 

2.2.1  Учебный класс  5  

2.2.2  Лаборатория  0  

2.2.3  Мастерская  0  

2.2.4  Танцевальный класс  0  

2.2.5  Спортивный зал  0  

2.2.6  Бассейн  0  

2.3  Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе:  

1  

2.3.1  Актовый зал  1  

2.3.2  Концертный зал  0  

2.3.3  Игровое помещение  0  

2.4  Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха  

0  

2.5  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

да  

2.6  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да  

2.6.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров  

да  

2.6.2  С медиатекой  да  

2.6.3  Оснащенного  средствами  сканирования  и 

распознавания текстов  

да  

2.6.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

да  

2.6.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да  

2.7  Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся  

317чел./ 

12,5%  
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11. Анализ показателей деятельности   

  

Образовательная деятельность.  
Несмотря на увеличение количества педагогов дополнительного 

образования, в связи с присоединением МБУ ДО ЦТ «Правобережный» г. 

Липецка к экологическому центру, общая численность обучающихся 

уменьшилась на 153 человека. Это связано с уменьшением наполняемости групп. 

Дело в том, что в группах, работающих в рамках ПФДО максимальная 

наполняемость до 11 человек. Кроме этого увеличилось количество групп 

обучающихся с ОВЗ, где наполняемость также небольшая (до 10 человек).  

В 2019 году открылась группа для детей дошкольного возраста 

занимающихся на платной основе. В процентном выражении соотношение 

обучающихся по возрастному уровню изменилось: увеличилось количество  

обучающихся старшего возраста (15-17 лет) с 0,5%  в 2018 году до 2,3% в  2019 

году. Также увеличилось количество обучающихся (с 3,4% до 5,5 %) 

посещающих два и более объединений, так как на базе уже 8-ми ОУ работают по 

два и более педагогов.  

Увеличилась численность обучающихся с ОВЗ - на 43: начато обучение в 

группах в ОУ № 40 (обучающиеся с нарушением слуха) и увеличено количество 

обучающихся в коррекционных классах на базе МБОУ ООШ № 25. 

Численность обучающихся, занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, выросла, что обусловлено появлением новых 

программ, направленных на развитие практических умений и навыков 

самостоятельной экспериментальной и исследовательской деятельности 

обучающихся. 

      Из данных, приведённых в таблице, видно, что удельный вес численности 

обучающихся, принявших участие в массовых мероприятиях, по сравнению с 

прошлым годом незначительно вырос, на основании чего можно сделать вывод, 

что творческая активность детей возросла. 

    Удельный вес численности обучающихся - победителей и призеров массовых 

мероприятий также вырос по всем показателям, это говорит о качестве и 

количестве творческих работ. Также появились участники и призёры в конкурсах 

межрегионального уровня. 

На прежнем высоком уровне остаётся удельный вес численности 

обучающихся, участвующих в образовательных и социальных проектах. На фоне 

ежегодно проводимых акций «Зелёный супермаркет», «Дни защиты от 

экологической опасности» и т.д. ЭЦ участвует в новых по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма «Засветись», «Дед Мороз за БДД», «Новый 

год без ДТП», «Патруль Дед Мороза».  

Количество проведённых мероприятий городского уровня в 2019 году 

осталось тем же, но тематика этих мероприятий стала более разнообразной, так 

как в экологическом центре появились новые объединения социально-

педагогической направленности (конкурсы «Дорога глазами детей», «Безопасное 

колесо», акция по дорожной безопасности «Дорожная азбука»).   
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Общая численность педагогических работников с внешними 

совместителями в 2019 году составила 54 человека, это на 19 человек больше, 

чем в 2018 году. Это увеличение произошло в связи с присоединением к МБУ ДО 

ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка МБУ ДО ЦТ «Правобережный».  

По сравнению с 2018 годом количество педагогических работников с 

высшим образованием на 1% стало меньше, в связи с увольнением 1 педагога 

дополнительного образования. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля, в 

общей численности педагогических работников составило 45 человек (83%), это 

на 9% меньше, чем в прошлом году. Это связано с тем, что в 2019 году было 

принято 5 педагогических работников со средним профессиональным 

образованием. 

  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее-профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

составила 4 человека (7%). Процент возрос в связи с принятием на работу 4 

педагогов, имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля). 

В 2019 году численность аттестованных педагогических работников 

увеличилось на 15 человек (7%), в связи с тем, что были приняты педагоги, уже 

имеющие аттестационную категорию и вновь аттестованных в отчётном году 

составило 11 человек. 

Количество педагогических работников, аттестованных на высшую 

категорию увеличилось на 8 человек, в связи с тем, что впервые аттестовались 2 

человека и были приняты 6 - с высшей квалификационной категорией. 

Семь педагогов Центра впервые аттестовались на первую 

квалификационную категорию. 

  По сравнению с 2018 годом количество педагогических работников, 

педагогический стаж которых составляет до 5 лет и свыше 30 лет увеличилось на 

16 человек. Количество педагогических работников от 55 лет в 2019 году 

увеличилось на 8 человек. 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников составила 49 чел. – 100%. 

   Количество публикаций педагогов возросло в 4 раза, что говорит об 

активизации работы методической службы по обобщению и распространению 

опыта педагогов дополнительного образования экологического центра.  

Появилась служба психолого-педагогической поддержки детей. Система 

психолого-педагогической поддержки детей с ОВЗ включает в себя: 

1. Психологическая поддержка педагогов, обеспечивающих процесс 

обучения детей с ОВЗ. 
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2. Психологическая поддержка родителей детей с ОВЗ. 

3. Психологическая поддержка детей с ОВЗ, посещающих занятия. 

В рамках психологической поддержки педагогов было организовано 

выступление педагога – психолога на педагогическом совете по темам: «Синдром 

профессионального выгорания педагогов. Симптомы, причины, профилактика», 

«Формирование благоприятного психологического климата в образовательном 

процессе». 

В рамках психологической помощи родителям, было проведено 

тестирование на тему: «Какого стиля воспитания вы придерживаетесь», 

«Проверьте свои навыки эмоционального воспитания», выданы рекомендации по 

обеспечению более благоприятного, для обеих сторон, воспитательного 

воздействия в семье. 

В рамках психологической помощи обучающимся в Центре 

функционирует стенд «Психолог советует», «Детская почта» - пожелания, 

заметки для педагогов от обучающихся. 

Система психолого-педагогической поддержки обучающихся с ОВЗ, 

требующих повышенного педагогического внимания, является комплексной и 

системной. Она работает по нескольким направлениям: педагог, родитель, 

ребенок, и представляет собой регулярную, организованную, продуманную, 

четко действующую структуру. 

  

Инфраструктура  

Изменения в инфраструктуре  произошли за счет реорганизации МБУ ДО 

ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка: увеличилось количество кабинетов для 

осуществления образовательной деятельности с 3 до 5.  

Возросла численность обучающихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с). В 2019 году 

увеличилось количество групп обучающихся, занимающихся на базе 

экологического центра, что и привело к росту данного показателя.   

 

Анализ работы Центра за 2019 год позволяет сделать следующие выводы.  

– Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

экологический центр «ЭкоСфера» г. Липецка успешно прошел процедуру 

реорганизации путем присоединения Центра творчества «Правобережный».  

– Экологический центр успешно реализует дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы естественнонаучной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической и 

технической направленностей. 

– Показатели деятельности соответствуют установленным требованиям к 

образовательному учреждению. 

– Учреждение укомплектовано необходимыми педагогическими кадрами. 

– Социально-досуговая деятельность Учреждения соответствует запросам 

обучающихся, родителей и социума. 

– В экологическом центре имеется хорошая материально-техническая база для 

организации образовательного процесса.   
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  Основные направления деятельности МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка на 

2020 год:  

- провести корректировку и доработку дополнительных  общеразвивающих 

программ социально-педагогической направленности, связанных с ЮИДовским 

движением в России;  

- обеспечение качественного роста личностных и профессиональных качеств 

педагога дополнительного образования;  

- продолжить работу с педагогами дополнительного образования в рамках 

профессионального стандарта, чтобы повысить ответственность педагога за 

результаты своего труда, а соответственно повысить качество образования; 

-    развитие актуальных направлений детского технического творчества в 

области инженерных технологий и робототехники;  

- создание и функционирование мотивирующих образовательных пространств 

для привлечения детей и подростков к занятиям по дополнительным 

общеразвивающим программам социально-педагогической направленности 

«Безопасное колесо», «Дорогами безопасности»;  

- расширение материально-технической базы для организации работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 

- расширение области сетевого взаимодействия через сотрудничество с УГИБДД 

УМВД России по Липецкой области по вопросам расширения ЮИДовского 

движения среди образовательных учреждений города Липецка;   

- работа региональной инновационной площадки «Личностное развитие, 

социальная адаптация детей с ОВЗ посредством экологического образования».  

 

  


