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Цель: обеспечение доступности и открытости информации о деятельности МБУ ДО 

ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка. 

Нормативно-правовые документы: 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией».  

- Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

- Приказ Минобрнауки России от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в 

порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 462». 

 

1. Оценка образовательной деятельность муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования экологического центра 

«ЭкоСфера» г. Липецка 

  

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-гуманитарной, технической и туристско-

краеведческой направленности. Образовательная деятельность осуществляется на 

базе 20 общеобразовательных учреждений по 22 адресам: 

 

Адрес осуществления 

образовательной 

деятельности 

Программа, реализуемая на 

базе адреса 

Педагоги, 

работающие на базе 

адреса 

398002, Россия, Липецкая 

область, город Липецк, 

улица им. Семашко, дом 5 

«Мастерская талантов» Абросичкина И.Г. 

«Кругосветное 

путешествие» 

Веревкина С.М.  

Куприна М.В.  

Лиховозова Г.А. 

Потапова М.Ю. 

Черникова Е.С. 

 «Знатоки родного края» 

 

 

Кладова Г.Н. 

Куприна М.В.  

Лиховозова Г.А. 

Потапова М.Ю. 

«Природа и компьютер» Ильина Е.С. 

Федоров А.М. 

«Чудеса своими руками» 

«Арт-Декор» 

Московко Н.Г.  

 

«Родник» Щедрова А.С. 
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«Школа ЮИД» Абрамова Л.Ю. 

Ильина Е.С. 

398007, г. Липецк, ул. 

Ушинского, д. 14 

«Наши истоки» Съедина С.В. 

398007, Россия, город 

Липецк, улица 

Ушинского, дом 26 

«Наши истоки» Михина Е.Н. 

 

398020, город Липецк, 

улица Елецкая, д. 63 

«Оч.умелые ручки» Андронычева О.И. 

«Школа технического 

мастерства» 

Колодкина Н.А. 

 

«Безопасное колесо» Панков В.И. 

398020, г. Липецк, ул. 

Студеновская, д. 4а 

«Путешествие натуралиста» Бельская В.Ю. 

398043, г. Липецк, ул. 

Циолковского, д. 34/4 

«Кругосветное 

путешествие» 

Уткина И.В. 

398016, Россия, город 

Липецк, улица Гагарина, 

дом 84 

«Мастерская цвета 

«Палитра» 

Косюга Г.Е. 

 

«Юные журналисты – 

экологи» 

Насонова С.Н. 

398013, г. Липецк, ул. 

Ильича, д. 31 

 «Путешествие натуралиста» Бигун М.А. 

«Мастерская природы» Гурьева Е.В. 

398007, Россия, город 

Липецк, площадь 

Константиновой, дом 2 

«Экологический театр 

«Планета+»» 

Чейс Ю.В. 

398055, Россия, город 

Липецк, улица 

Политехническая, дом 9а 

«Природа и творчество» Бугакова Д.А. 

«Театр сказок» Узакова Т.А. 

398028, г. Липецк, ул. 

Пришкольная, д. 21 

«Безопасное колесо» Нецепляева Т.В. 

398046, Россия, город 

Липецк, улица Арсеньева, 

дом 38а 

 «Экологический театр 

«Планета+» 

«Кругосветное 

путешествие» 

Чейс Ю.В. 

 

 

 

«Оч.умелые ручки» Андронычева О.И. 

398046, г. Липецк, ул. 

Стаханова, д. 15 

«Природа и творчество» 

«Мастерская талантов» 

Кириллова О.С. 

398043, г. Липецк, ул. 

Космонавтов, д. 11б 

«Путешествие натуралиста» 

 

Бельская В.Ю. 

398035, Россия, город 

Липецк, улица Звездная, 

дом 12 

 «Мастерская природы»  Косюга Г.Е. 

398035, г. Липецк, ул. 

Вермишева, д. 16 

«Лабораториум «Живая 

природа» 

Кирюхина Э.А. 
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 «Знатоки природы» 

«Экология животных» 

 

 

«Безопасное колесо» Красных С.А. 

«Здоровым быть модно» Филатов С.А. 

398035, г. Липецк, ул. 

Звездная, д. 6 

«Лабораториум «Живая 

природа» 

«Здоровый образ жизни» 

«Кругосветное 

путешествие» 

«Знатоки родного края» 

«Путешествие в мир 

экологии» 

Армашова М.В. 

Маркина О.Н. 

 

 

 

 

 

 

«Географическое 

краеведение» 

Кузнецова Т.А. 

398042, Россия, город 

Липецк, улица 

Московская, дом 51а 

«Путешествие натуралиста» Селиванова Ю.А. 

«Путешествие в мир 

экологии» 

«Кругосветное 

путешествие» 

Шалунова С.Н. 

398043, г. Липецк, ул. 

Циолковского, д. 31 

«Природа и фантазия» Курячая Л.И. 

398016, г. Липецк, ул. 

Космонавтов, д. 16а 

«Наши истоки» Баева Н.Н. 

Лесникова Т.А. 

Малашина И.В. 

Мязина Е.Л. 

Панина Т.А. 

Плахута М.В. 

Томилина О.С. 

398036, Россия, город 

Липецк, проспект 

Победы, дом 122 

«Природа и творчество» Кириллова О.С. 

398004, г. Липецк, ул. 

Хорошавина, д. 14 

«Путешествие натуралиста» 

«Кругосветное 

путешествие» 

Клейменова Т.В. 

 

 

В 2020 году увеличилось количество обучающихся находящихся на 

индивидуальном обучении на 10 и составило 48 человек. Общее количество 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья составило 130 человек 

(увеличение на 26 обучающихся). Это связано с открытием дополнительных 

коррекционных классов на базе МБОУ ОШ № 25, МБОУ № 16 и увеличением 

количества педагогов, осуществляющих работу с детьми с ОВЗ.  

Образовательная деятельность осуществляется на основе договоров о 

сотрудничестве. В 2020 году продолжена работа по реализации проекта по 

персонифицированному финансированию дополнительного образования.  
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Наименование и характеристика программ дополнительного образования 

В Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р, провозглашен принцип 

программоориентированности, который раскрывает роль образовательной 

программы как базового элемента системы дополнительного образования детей. 

Программа – это документ эффективного экономического управления 

образовательным процессом, основанный на персонифицированном 

финансировании, «обеспечивающий поддержку мотивации, свободу выбора и 

построения образовательной траектории участников дополнительного образования»  

   В Центре ведётся обучение по 34 дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам 5 направленностям. Из них в 

рамках муниципального задания реализуются 23 программы, в рамках ПФДО 6 

программ, вакансии 5 программ. 

Реализуемые программы можно классифицировать: 

- по направленности, 

- по возрасту обучающихся, 

 -по срокам реализации. 

 

 
 

41%

42%

6%

9% 2%

Соотношение программ по направленностям 

(в процентах)

Естественнонаучная направленность Художественная направленность 

Туристско-краеведческая направленность Социально-гуманитарная направленность

Техническая направленность
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По сравнению с 2019 годом, в   2020 году увеличилось количество программ 

социально-гуманитарной направленности. Разработаны 2 новые программы – 

«Школа ЮИД», и для детей с особыми образовательными потребностями 

«Дорогами безопасности». Разработана новая дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности «Экология в проектах». 

Инновационная деятельность  

В 2020 году продолжена работа региональной инновационной площадки по 

теме: «Личностное развитие и социальная адаптация детей с особыми 

образовательными потребностями посредством экологического образования» 

(утверждена приказом управления образования и науки Липецкой области от 

25.11.2019 № 1444).  

85%

12%

3%

Соотношение программ по возрасту обучающихся

Младшие Средние Старшие

Краткосрочные

11%

Двулетние

45%

Долгосрочные

44%

Соотношение программ по срокам реализации
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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-641/09. 

С января по февраль 2020 года прошли педагогические чтения «Инновационные 

педагогические технологии личностного развития и социальной адаптации детей с 

ООП». 

Организованы и проведены следующие семинары (в дистанционном формате): 

- «Инклюзия в дополнительном образовании» (сентябрь), 

- «Использование психолого-педагогических технологий, обеспечивающих 

личностное развитие и социальную адаптацию детей с ООП» (октябрь), 

- «Проблема социальной адаптации детей с ОВЗ в образовательной среде» 

(ноябрь). 

Руководитель инновационной площадки методист Лиховозова Г.А. приняла 

участие в межрегиональном семинаре-практикуме на тему «Художественно-

эстетическое воспитание с детьми ООП», а также выпустила статью «Современные 

педагогические технологии по социализации детей с особыми образовательными 

потребностями». 

Учебно-исследовательская деятельность  

Учебно-исследовательская деятельность, проектно–исследовательская 

деятельность – это самостоятельный поиск знаний, овладение основными 

правилами и действиями, творение того, чего еще не было. Использование в 

реализации дополнительных общеобразовательных программ навыков проектной, 

учебно-исследовательской деятельности имеет ключевое значение для развития у 

школьников современных компетенций, формирования у них базовых знаний, 

умений и навыков в соответствии с научно-технологическими приоритетами 

страны. Кроме этого исследовательская работа в дополнительном образовании 

способствует самореализации творческого потенциала и формированию готовности 

к предстоящей творческой деятельности, развивают проектные, самооценочные 

умения и навыки.  

Учебное исследование в экологическом центре реализуется в рамках 

Экологического научного общества учащихся (ЭНОУ).   Членами ЭНОУ за 2020 год 

было подготовлено 6 исследовательских и 20 проектных работ.  В этом году ребята 

совместно с руководителями изучали: качество бутилированной воды; влияние 

автомобильного транспорта на качество воздушной среды; исследовали 

запыленность жилых и учебных помещений; исследовали качества воздушной 

среды, полученных инструментальными и лихеноиндикационными методами; 

исследовали состояние почвы на различных участках; определяли кислотность и 

засоленность почв; растительность своего микрорайона, зимующих птиц.  Особенно 

стоит отметить большую роль родителей в создании проектов. Они помогали детям 

в проведении исследований и спонсировали их. Большая часть проектов были 
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подготовлены в семейных коллективах, где мама, папа и сам ребёнок являются 

группой единомышленников.    

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

500чел./ 20,1%.  В 2019 году – 480чел./ 19%. В 2018 году – 260чел./17%. 

 

 
 
 

 
 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья и др. 

          Обеспечение реализации прав детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов на участие в программах дополнительного 

образования является одной из важнейших задач государственной образовательной 

30%

34%

36%

Удельный вес численности обучающихся, 

занимающихся проектно-исследовательской 

деятельностью

2018 год 2019 год 2020 год

0
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500

Рост численности обучающихся, занимающихся 

проектно-исследовательской деятельностью

(по годам)
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политики. Расширение образовательных возможностей этой категории 

обучающихся является наиболее продуктивным фактором социализации детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в обществе. Дополнительное образование решает задачи 

реализации образовательных потребностей детей, относящихся к данной категории, 

защиты их прав, адаптации, развития их творческих способностей, развития 

жизненных и социальных компетенций. 

    Инклюзивная практика в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка реализует 

обеспечение равного доступа к получению дополнительного образования и создание 

необходимых условий для достижения адаптации образования всеми без 

исключения детьми независимо от их индивидуальных особенностей, психических и 

физических возможностей. В экологическом центре создана система учета 

численности детей – инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

которым предоставляются образовательные услуги: 

 

 
     

 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.  

0
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15

15

Охват детей дополнительными образовательными    услугами

дети с ОВЗ дети-инвалиды
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В рамках реализации программы «Доступная среда» в учреждении создана 

доступность объекта и обеспечены условия доступности услуг для полноценного 

включения детей-инвалидов, детей с ОВЗ с разными физическими, сенсорными или 

интеллектуальными возможностями. Состояние материально-технической базы ОУ 

и ее территориальная доступность имеет допустимый   уровень соответствия 

современным требованиям для организации инклюзивного обучения и воспитания 

детей данной категории. 

Для данной категории обучающихся в 2020 году были организованы 

следующие мероприятия:  

13%

1%

16%

70%

Инклюзивное образование (2020 год)

Дети-инвалиды Нарушение зрения

Опорно-двигательный аппарат Задержка психического развития
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- городской дистанционный конкурс презентаций для детей с ОВЗ «PROздоровье» 

(январь-февраль); 

- дистанционный конкурс презентаций для детей с ОВЗ «Герои Великой 

Отечественной войны Липецкой земли» (декабрь); 

- новогоднее поздравление Деде Мороза и Снегурочки в дистанционном формате и 

вручение новогодних подарков обучающимся с ОВЗ педагогами на дому. 

Вследствие дистанционного режима работы, связанного с карантином, 

вызванным распространением новой коронавирусной инфекции, и запрета на 

массовые мероприятия, традиционные Дни открытых дверей и новогодние 

утренники не проводились.  

ВЫВОД.  
1. Исходя из поставленных задач в 2020 году увеличилось количество программ 

социально-гуманитарной направленности. Для социальной адаптации детей с ОВЗ 

разработана программа «Дорогами безопасности».  

2. По сравнению с 2019 годом, в   2020 году общее количество реализуемых 

дополнительных общеразвивающих программ осталось на прежнем уровне. Однако 

наблюдается недостаток краткосрочных программ для ранней профориентации 

обучающихся. 

3. 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.  

4. Результатом работы педагогического коллектива по теме РИП «Личностное 

развитие и социальная адаптация детей с ООП посредством экологического 

образования» стал рост количества обучающихся с ОВЗ, а также увеличение 

активности данной категории обучающихся в конкурсах. 

5. МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка является эффективным средством 

социально-педагогической защиты детей-инвалидов и детей с особыми 

возможностями здоровья на получение качественных дополнительных 

образовательных услуг, их социальную адаптацию, развитие личностного 

потенциала.  

ЗАДАЧИ НА 2021 ГОД.  

1. Включить в содержание дополнительных общеобразовательных программ 

всех направленностей воспитательного компонента, направленного на 

формирование у детей общероссийской гражданской идентичности, чувства 

гордости за историю России.  

2. Содержание и материал программ организовать по принципу дифференциации 

в соответствии с уровнями сложности (стартовый, базовый, продвинутый уровень). 

3. Разработать и начать реализацию дополнительных общеразвивающих 

программ для ранней профориентации, обеспечивающие ознакомление 

обучающихся с современными профессиями и позволяющие определить 

профессиональные интересы детей. 

4. Разработать дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в 

сетевой форме. 
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5. Организовать подготовку и участие обучающихся в «Научно-образовательном   
общественно-просветительском   проекте «Экологический патруль» в Липецкой 
области. 
6. Продолжить ежегодное проведение мониторинга личностного роста и 

индивидуального развития обучающихся с ООП; расширять возможности участия 

детей с ОВЗ в дистанционных конкурсах, фестивалях; использовать интерактивные 

формы и методы организации работы с детьми с ООП. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Оценка системы управления.    
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  Управление МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом учреждения на принципах 

демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития 

личности.  

Первый уровень структуры - уровень директора (по содержанию - это уровень 

стратегического управления). Директор представляет интересы учреждения в 

государственных и общественных инстанциях. Директор несет персональную 

юридическую ответственность за организацию деятельности образовательной 

организации, создает благоприятные условия для развития образовательной 

организации. 

На втором уровне структуры (по содержанию - это тоже уровень 

стратегического управления) функционируют традиционные субъекты управления – 

коллегиальные органы управления: Педагогический совет, Общее собрание 

трудового коллектива, Управляющий совет. Общее собрание трудового коллектива 

утверждает план развития образовательной организации, защищает права и 

интересы работников. Педагогический совет является постоянно действующим 

органом самоуправления Учреждения, который создается для рассмотрения 

основных вопросов образовательного процесса, а Управляющий совет наделен 

полномочиями по защите и содействию в реализации прав и законных интересов 

участников образовательных отношений. 

 Третий уровень структуры управления (по содержанию - это уровень 

тактического управления) - уровень заместителей директора. Этот уровень 

представлен также методическим советом. Методический совет - совещательный 

орган, в состав которого входят члены администрации и наиболее опытные 

педагогические работники. 

Четвертый уровень организационной структуры управления - уровень 

педагогов, функциональных служб (по содержанию - это уровень оперативного 

управления). Методические объединения - структурное подразделение 

методической службы экологического центра. 

Пятый уровень организационной структуры - уровень обучающихся и 

родителей (законных представителей). По содержанию - это тоже уровень 

оперативного управления, но из-за особой специфичности субъектов, этот уровень 

скорее можно назвать уровнем «соуправления». Иерархические связи по отношению 

к субъектам пятого уровня предполагают курирование, помощь, педагогическое 

руководство. В МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка созданы выборные 

представительные органы самоуправления: Совет обучающихся и Совет родителей 

(законных представителей). 

ВЫВОД. Сложившаяся система управления учреждения обеспечивает выполнение 

поставленных целей и задач и в целом соответствует современным требованиям. 

Однако, в связи с увеличением количества педагогов и реализуемых 

направленностей, встал вопрос о выделении из одного нескольких методических 

объединений. 
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ЗАДАЧИ НА 2021 ГОД.   

Создание методических объединений педагогов по направленностям: 

естественнонаучной и технической, художественной и социально-гуманитарной. 

 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 
  

      Одним из основных критериев успешной деятельности Центра, каждого 

объединения и каждого педагога является результативная методическая 

деятельность как процесс освоения новых средств, методов, методик, технологий, 

программ, позволяющих развиваться, добиваться качественно новых результатов и 

становиться необходимыми для обучающихся, родителей, общества. 

В связи с этим выдвигаются повышенные требования к специальной 

подготовке методических и педагогических кадров, способных самостоятельно и 

творчески решать задачи, возникающие в образовательном процессе. 

Формирование личности обучающегося, признание ее ценности и 

необходимости для современного общества напрямую зависит от профессиональной 

компетенции педагога. 

      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. 

      Педагогами Центра были разработаны для каждой общеразвивающей программы 

оценочные материалы (тесты), позволяющие определить достижение 

обучающимися планируемых результатов.  

      Периодичность осуществления 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 обучающихся Центра. Они 

осуществлялись педагогами.  

      В соответствии с годовым календарным графиком МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. 

Липецка и на основании Положения о формах, периодичности, порядке текущего 
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контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся «ЭкоСфера» г. 

Липецка с 19.05.2020 по 26.05.2020 проведена промежуточная аттестация 

обучающихся.  

      Цель промежуточной аттестации - оценка качества усвоения обучающимися 

содержания дополнительной общеразвивающей программы по итогам учебного года 

(года обучения). 

      К промежуточной аттестации были допущены все обучающиеся объединений 

(2527обучающихся, перешедшие на другой год обучения и завершившие обучение 

по дополнительным общеразвивающим программам в 2019-2020 учебном году); 

утверждены формы и сроки проведения промежуточной аттестации, состав 

аттестационной комиссии.        

      Форма аттестации – тестирование по оценочным материалам дополнительных 

общеразвивающих программ.  

      В процессе промежуточной аттестации обучающихся решались следующие 

задачи:  

- определить уровень теоретических знаний, обучающихся по конкретной 

дополнительной общеобразовательной программе;  

- определить степень сформированности практических умений и навыков, 

обучающихся в соответствии с требованиями дополнительной общеразвивающей 

программы; 

- выявить обучающихся, имеющих достижения в соответствии с направленностью 

дополнительной общеразвивающей программы. 

      Аттестация проводилась в присутствии членов аттестационной комиссии: 

председатель - заместитель директора Потапова М.Ю.; членов комиссии: старшего 

методиста Веревкиной С.М., методиста Колодкиной Н.А. В ходе аттестации 

замечаний не было.   

      Оценка уровня подготовки, обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной программе в ходе промежуточной аттестации определялась по 

4-х уровневой системе: «высокий уровень», «средний уровень», «низкий уровень», 

«недопустимый уровень». Члены аттестационной комиссии при определении уровня 

подготовки, обучающегося ориентировались на требования к уровню знаний, 

умений и навыков, обозначенных в программе дополнительного образования и на 

критерии оценки знаний, умений и навыков для определения уровня подготовки, 

обучающегося при проведении промежуточной аттестации.  

      Аттестацию проводили педагоги дополнительного образования по направлениям 

деятельности: художественная, туристско-краеведческая, естественнонаучная, 

социально-педагогическая, техническая (46 педагогов). 

      Результаты аттестации обучающихся зафиксированы в протоколах 

промежуточной аттестации, журналах учёта работы объединений дополнительного 

образования.  

Средний показатель промежуточной аттестации 

 2019 год 2020 год 

Кол-во обучающихся 3044 2527 

Высокий уровень % 50 49 
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Средний уровень % 47 44 

Низкий уровень % 3 7 

Недопустимый % 0 0 

 

      Анализ результатов промежуточной аттестации обучающихся позволяет сделать 

выводы: 

- 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%, низкий 

уровень 7%. 

 

Средний показатель: 
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Анализируя работу по аттестации обучающихся следует отметить, что 

педагоги дополнительного образования целенаправленно работали по 

формированию у обучающихся знаний, умений, навыков, хорошо был подготовлен 

материал для аттестации обучающихся. Однако, им необходимо дальнейшее 
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внесение коррективов в содержание и методику образовательной деятельности с 

учетом уровня теоретической подготовки и уровня сформированности практических 

умений и навыков обучающихся. 

Мониторинг подготовки обучающихся с ОВЗ 

В течение 2020 года в центре проводился мониторинг развития обучающих с 

особыми образовательными потребностями. Целью мониторинга являлось 

выявление стартовых возможностей и индивидуальных способностей, обучающихся 

с ОВЗ, оценка эффективности организации учебно-воспитательного процесса. 

Обучающиеся, занимающиеся в группе, проходили групповое тестирование по 

направлениям: мотивация к занятиям, познавательная нацеленность, творческая 

активность, коммуникативные умения, коммуникабельность, достижения. 

Мониторинг проводился на начало и конец учебного года с оформлением 

групповых бланков (личностный рост обучающихся). Обучающиеся, находящиеся 

на индивидуальном обучении, проходили 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 педагогами дополнительного образования были заполнены 

92 карты личностного роста, обучающихся с ОВЗ на 92 ребенка, и оформили 47 

карточек индивидуального развития, обучающегося на 47 детей с особыми 

образовательными потребностями, находящимися на индивидуальном обучении. 

Анализ мониторинга на январь 2020 года и сентябрь 2020 года показал, что 

компетенции детей, находящихся на групповом и индивидуальном обучении 

(мотивация к занятиям, познавательная нацеленность, творческая активность, 

коммуникативные умения, коммуникабельность, достижения, практические умения 

и навыки, коммуникативные умения, социализация) за период летних каникул (т.е. 

на начало нового учебного года) был снижен незначительно. 
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Достижения обучающихся и их коллективов в конкурсах, соревнованиях и т.п. 

 

Анализ участия обучающихся центра и их коллективов в конкурсах, 

олимпиадах и соревнованиях различного уровня в 2020 году показывает следующее: 
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По сравнению с 2019 годом увеличилось количество участников на 

муниципальном, региональном, всероссийском и международных уровнях.  

 

 
     Общее количество победителей и призёров в 2020 году незначительно 

возросло. Результативность в конкурсах городского и областного уровней 

увеличилась за счёт участия в творческих конкурсах и активной художественно-

театральной деятельности.  

 
 

Мероприятия, ставшие более доступными и разнообразными в связи с 

дистанционным режимом работы, связанным с карантином из-за распространения 
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новой коронавирусной инфекции, дали возможность детям с особыми 

образовательными потребностями участвовать наравне с остальными 

обучающимися.  

 
В дистанционных конкурсах обучающиеся с ОВЗ имеют возможность 

проявить свои творческие способности в полной мере.  Соответственно количество 

участников и призёров стабильно увеличивается. 

Возрастной уровень участников повысился благодаря участию учащиеся 

средних классов и старшеклассников в конкурсах художественно-театральной 

направленности.  

Достижение учреждения в конкурсах 

В течение 2020 года МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» стал победителем и призёром:  

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

- Городской конкурс проектов ландшафтного дизайна «Звезда Победы» - 1 место; 

- Городской телекоммуникационный конкурс проектов благоустройства города 

«Липецк-дизайн – 2020». Итоги Web-викторины Команда МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» 

- 1 место; Номинация «Школьный двор» Команда МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» - 1 

место. 

- Муниципальный этап областной акции на лучшую организацию работы ОУ по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма «Зеленый огонек» - 

1 место; 

- Областной этап областной акции на лучшую организацию работы ОУ по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма «Зеленый огонек» - 

1 место 

- Всероссийский профессиональный конкурс «Арктур-2020» в номинации 

«Программа развития учреждений дополнительного образования» - Лауреат. 

0

50

100

150

200

250

300

Муниципальный 

уровень

Региональный 

уровень

Всероссийский 

уровень

Международный 

уровень

38 39

202

256

44
46

234

267

Участие и результативность детей с ОВЗ



22  

  

Количество городских и областных конкурсов, в которых учреждение приняло 

участие в 2020 году, выросло по сравнению с прошлым годом. Это обусловлено 

активным участием в конкурсах художественно-театральной направленности, а 

также акциях и конкурсах по ПДД.  

 

 
 

       

 

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. Мониторинг обучающихся с ОВЗ дает возможность увидеть достоверную картину 

развития, выявить динамику познавательных, социальных функций и мотивов таких 

обучающихся. 

3. В 2020 году количество конкурсов, в которых экологический центр принял 

участие, увеличилось. Увеличилось также количество обучающихся, принявших 

участие в мероприятиях различных уровней, что свидетельствует о высоком 

качестве подготовки обучающихся.  

 

ЗАДАЧИ НА 2021 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.  
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2.  При оценке обучающихся с ОВЗ находящихся на индивидуальном обучении 

необходимо перейти от цветовой шкалы к десяти балльной, что позволит более 

точно определять уровни компетенций обучающихся. Для этого нужно разработать 

уровни баллов по уже существующим компетенциям. 

3. Повысить уровень охвата человек с целью увеличения участников конкурсов всех 

уровней и направленности.  

4. Создать условия для участия детей с ОВЗ для участия в очных и дистанционных 

конкурсах, фестивалях и олимпиадах различных уровней. 

5. Сделать акцент на конкурсах, олимпиадах и мероприятиях по ПДД и 

естественнонаучной направленности, соответствующим профилю центра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Оценка организации учебного процесса. 
 

Организация образовательных отношений в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. 

Липецка осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком, 
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дополнительными общеобразовательными программами, расписаниями занятий и 

локально-нормативными актами Учреждения. 

Содержание образования в экологическом центре определяется 

дополнительными общеобразовательными программами, утверждаемыми и 

реализуемыми учреждением самостоятельно с учетом запросов и потребностей 

общества и образовательных учреждений, на базах которых работают объединения. 

Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (группа, кружок, 

театр и другие). Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. В 2020 году количество учащихся занимающихся в двух 

кружках составляло 158 человек. 

Основными формами учебного процесса являются: групповые учебно-

практические и теоретические занятия, исследовательская и проектная 

деятельность, индивидуальные консультации, деятельность в объединениях, участие 

в соревнованиях, массовых мероприятиях, олимпиадах, конкурсах и конференциях.  

Содержание деятельности объединения определяется педагогом с учетом 

учебных планов и программ.  

Занятия в объединениях проводились по пяти направленностям: 

естественнонаучной, туристско-краеведческой, технической, социально-

гуманитарной и художественной. 

 

 

Общее количество обучающихся: 

 01.01.2020– 2530, 

 31.05.2020 –2527, 

 01.10.2020 – 2497,  

 31.12.2020 – 2487.  
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Сохранность контингента обучающихся в Учреждении достаточно высока и 

составляет не менее 95%.  

  Каждый обучающийся имел право заниматься в нескольких объединениях, 

переходить в процессе обучения из одного объединения в другое. В течение 2020 

года количество обучающихся занимающихся в двух объединениях менялось:134 – 

на 01 января, 133 – на 31 мая, 158 – на 01 сентября и 31 декабря. 

 

 
 

Если сравнивать количество обучающихся посещающих два объединения с 

2019 годом, то их количество увеличилось с 130 до 158 человек (с 5,4% до 6,3% 

соответственно).  
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В процентном выражении соотношение обучающихся по возрастному уровню 

изменилось: в 2020 году появились студенты (0,8%).  

 

 
 

По сравнению с 2019 годом соотношение мальчиков и девочек в экологическом 

центре практически не изменилось.  

Если сравнивать количество занимающихся по годам обучения, то большая 

часть приходится на обучающихся первых и вторых годов обучения. В течение 2020 
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года значительно уменьшилось обучающихся пятого года обучения с 25 до 2 (эти 

дети с ОВЗ, находящиеся на индивидуальном обучении). 

 
 

На базе экологического центра в 2019 году работало 25 объединений, а 2020 

году их количество увеличилось до 31 (с 13% до 16% соответственно), в связи с 

открытием групп социально-гуманитарной направленности (Школа ЮИД) и групп 

ПФДО. Соответственно увеличилось количество обучающихся на базе центра с 320 

в 2019 году до 415 (16,7 % от общего количества учащихся) в 2020 году.  

 

  
 

По сравнению с предыдущим годом общая численность обучающихся 

сократилась на 43 человека, а количество групп увеличилось, что привело к 

уменьшению наполняемости групп. Это связано с тем, что увеличилось 

количество групп детей с ОВЗ, где наполняемость до 10 человек. Также в 
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группах, занимающихся в рамках ПФДО, в силу объективных причин, 

наполняемость от 7 до 10 обучающихся. 

 

 
 

Работа в рамках ПФДО 

Работа в «Навигаторе дополнительного образования Липецкой области» 

имеет две временные направляющие:  

- работа с сертификатами персонифицированного обучения: время работы – 

календарный год,  

- работа с сертификатами учета - в рамках учебного года.  

Работа в учреждении в рамках системы ПФДО велась, как и прошлом году, 

в двух направлениях:  

 выдача сертификатов  

 зачисление по сертификатам.  

В соответствии с задачами 2020 года внесены дополнения в заявление на 

зачисление в формулировке «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 жительства или месту пребывания, 

или иного документа, содержащего сведения о проживании ребенка на 

территории города Липецка» (решена задача прошлого года). 
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Сами сертификаты в учреждении существуют в двух видах:  

 сертификаты учета – все обучающиеся центра - 2082,  

 сертификаты персонифицированного учета – 140 обучающиеся 

центра. 

В прошлом году были внесены изменения в реестры образовательных 

программ системы «Навигатор дополнительного образования Липецкой 

области»:  

 внесены изменения тексов программ в реестре сертифицированных 

программ, реестра бюджетных программ, 

 произведено разделение учебной программы на значимые и иные в 

соответствии с рекомендациями при работе в системе ПФДО (реализована 

одна из задач). 

По итогам 2020 года (на 31 декабря 2020 года) в систему ПФДО была 

внесена такая информация: 

 Общее количество программ образовательной организации – 46 (количество 

уменьшилось за счет программ с разным количеством часов и за счет 

удаления программ, не пользующихся спросом среди обучающихся, их 

родителей и педагогов) 

 Количество программ в реестре сертифицированных программ 

образовательной организации – 6 (количество программ уменьшилось за счет 

удаления программ, не пользующихся спросом среди обучающихся, их 

родителей и педагогов) 

 Количество программ в реестрах бюджетных программ образовательной 

организации – 39 (количество уменьшилось за счет программ с разным 

количеством часов) 

 Количество программ в реестре платных программ образовательной 

организации – 1 (осталось в прежнем количестве) 

Анализ зачислений в 2020 году.  

На 31 декабря 2020 года процент детей, зачисленных в рамках системы по 

сертификатам: 

 
 

Сертификатами учета обеспечены – 89% обучающихся центра 

(сертификаты на 137 ребенка получить не удалость в силу различных причин: 

94,5%

5,5%

Анализ зачислений по сертификатам учета в 

2020 году

зачислено не зачислено
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проживание на территории районов области, сертификаты оказались 

«замороженными», родители отказываются получать сертификаты)  

На 31.12.2020 года по сертификатам учета зачислено 2082 обучающихся. 

128 детей не удалось зачислить на программы по муниципальному заданию, так 

как:  

- оказался превышен лимит по зачислению по сертификату,  

- сертификат не подтвержден родителями,  

- в личных персональных данных детей есть ошибки.  

140 детей зачислены на персонифицированное обучение на программы по 

ПФ. 

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). 

Организация мероприятий, конкурсов, экскурсий для обучающихся Центра  

 Для учащихся экологического центра ежегодно проводится большое 

количество конкурсов и мероприятий: Дни открытых дверей, новогодние 

утренники, отборочные этапы городских, региональных конкурсов 

художественной и естественнонаучной направленности и другие.  В 2020 году в 

связи со сложной эпидемиологической обстановкой массовые мероприятия были 

запрещены и традиционные ежегодные акции, конкурсы проводились в 

дистанционном формате. Вся информация о проведённых мероприятиях 

размещалась на официальном сайте ЭЦ «ЭкоСфера» и других социальных сетях. 

Перечень мероприятий, проводимых в период месячника «Мир моих 

увлечений», месячника «Здоровье», декады правовых знаний, городской 

воспитательной акции, Дней защиты от экологической опасности утверждаются 

приказом учреждения.  
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       Большое количество мероприятий было проведено в рамках городской 

воспитательной акции «Прошлое в настоящем: Победе-75!» и посвящено теме 

Великой Отечественной войны. 

25 января 2020 года в ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка в рамках городской акции 

«Блокадный хлеб» было проведено мероприятие «Открытие Года Памяти и 

Славы». Юными артистами из театрального объединения «Парнас», при участии 

объединений «Экологический театр «Планета» и «Волшебный мир театра», была 

представлена театрализованная литературно-музыкальная композиция, 

посвященная воинам, женщинам, детям войны и блокадного Ленинграда. Всех 

присутствующих на мероприятии: родителей, детей, гостей, не оставили 

равнодушными проникновенность созданных образов, песни военных лет, 

документальные кадры военных событий.  

        Были организованы и проведены экскурсии историко-краеведческого 

направления:  

- онлайн-экскурсия с интерактивным гидом по истории ВОВ «Вечный огонь –

вечная слава!» (24.06.2020);  

- виртуальная выставка к 75-летию Победы в ВОВ (23.06.2020). 

В канун праздника Дня Победы работники и обучающиеся центра приняли 

участие в акции «Свеча Памяти» (в соцсетях размещали фотографии 

родственников, участвовавших в войне, рисунки и фотографии горящей свечи). 

Ежегодно ЭЦ «ЭкоСфера» принимает участие в городской акции «Досуг». 

В 2020 году, согласно приказу департамента образования «О проведении 

месячника дополнительного образования «Мир моих увлечений»» в рамках 

интеграции деятельности общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования с целью создания условий для свободного выбора 

каждым учащимся дополнительной образовательной деятельности, а также 

максимального охвата детей дополнительным образованием педагоги 

экологического центра «ЭкоСфера» г. Липецка  

подготовили и провели 64 мероприятия с обучающимися 20 образовательных 

учреждений города Липецка. Охват участников составляет 2447 человек. 

Наиболее значимое – Дни открытых дверей в онлайн - режиме (на базе ЭЦ 

«ЭкоСфера»): 

- 07.09.20 «Приглашаем к творчеству» (п.д.о. объединений художественной 

направленности); 

- 08.09.2020 Мастер-класс «Приглашаем к техническому творчеству» (п.д.о. 

объединений технической направленности); 

- 09.09.2020 «День ЮИД» (п.д.о. объединений социально-гуманитарной 

направленности); 

- 10.09.2020 «День Театра» (п.д.о. объединений театрально-художественной 

направленности); 

- 11.09.2020 «День юного натуралиста» (п.д.о. объединений естественнонаучной 

направленности) 

1039 просмотров в социальных сетях. 
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  Традиционно с января по март обучающиеся экологического центра 

принимают участие в экологической акции «Покормите птиц зимой» (2000 

участников). 

       Новый формат проведения мероприятий – челлендж: 

- с 25 мая по 5 июня «Мой питомец самый лучший!», 

- с 18 мая по 5 июня «Мы о природе стихами говорим». Цель — напомнить 

окружающим о красоте и хрупкости нашей природы. Мероприятия проводились в 

рамках Дней защиты от экологической опасности в Липецкой области. 

  В июне состоялся Экотурнир в дистанционном режиме. Участникам было 

предложено поиграть в интерактивную игру, посвященную уникальным 

заповедным уголкам Липецкой области «Загадки Липецкого края». Также 

проведен урок- игра по ПДД «Безопасный мир. Школа уверенности» 

В октябре обучающиеся экологического центра приняли участие во 

Всероссийском образовательном проекте «Большая перемена». Эксперты 

экологических кейсов онлайн консультировали участников и оценивали 

предложения команд по решению экологических проблем: загрязнения почв, 

сохранения биоразнообразия, с отходами потребления и др. В этом же месяце 

состоялась встреча юных почитателей таланта русского поэта С. Есенина в 

литературной гостиной «Венок поэта», посвящённой 125-летию со дня рождения 

поэта. Внутри учреждения и на базе ОУ № 8 педагогами-организаторами для 

педагогов и родителей были проведены мероприятия, посвящённые Дню учителя 

«От сердца к сердцу», Дню пожилого человека «За всё мы вас благодарим», Дню 

матери «Счастьем простым дорожить». 

Новогодние мероприятия проходили с 21 по 26 декабря 2020 года в новом 

формате на базе детских объединений. Праздничное поздравление и новогоднее 

представление было подготовлено обучающимися творческого объединения 

«Литературная гостиная «Парнас».  

Ежегодно обучающиеся принимают участие в мероприятиях в рамках 

городской воспитательной акции. В сентябре прошёл первый этап конкурса на 

разработку символики (логотипа) городской воспитательной акции «Культурный 

код юного липчанина». На Конкурс было представлено 11 работ учащихся ЭЦ из 

творческих объединений: «Мастерская природы», «Мастерская цвета «Палитра», 

«Студия «Декор». В день единых действий в рамках городской воспитательной 

акции «Культурный код юного липчанина» юные экологи приняли участие в 

игре-квесте. Чтобы разгадать культурный код юного липчанина, ребята 

преодолели препятствия и решили непростые задачи. Продвигаясь по станциям 

квеста («Под деревом», «Цветник», «Имя героя», «Липецк театральный»), ребята 

узнали много нового о природе, истории и культуре родного края. Мероприятие 

завершилось небольшим флеш-мобом. 

В мероприятиях городской воспитательной акции по теме «Культурный код 

юного липчанина» принимают активное участие учащиеся с ОВЗ. Они создают 

интересные презентации, видео-альманахи, творческие работы по заданной 

тематике. Один из педагогов подготовила интересную презентацию об истории 

улиц города Липецка. Обучающиеся с увлечением собирали информацию о 
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названиях улиц и истории их возникновения. Работая с интернет-ресурсами, 

ребята знакомились с проектной деятельности и учились самостоятельно 

создавать презентации. 

В декабре был проведен конкурс презентаций для детей с ОВЗ «Герои 

Великой Отечественной войны Липецкой земли». Ребята совместно со своими 

педагогами создали интересные презентации о героях Липецкой земли — 

участниках Великой Отечественной войны. 

Организация мероприятий в рамках РДШ 

В сентябре 2020 года в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» города Липецка был создан 

отряд «ЭкоЛидер48» в рамках РДШ и поставлены следующие задачи: 

● обучение обучающихся умению организовать свой досуг; 

● формирование общей культуры обучающихся, эстетических и этических 

норм; 

● развитие у обучающихся гражданственности, нравственности, патриотизма, 

уважения к правам и свободам человека, любви к Родине и семье; 

● привитие интереса к участию в различных мероприятиях, проводимых как 

внутри центра, так и за его пределами. 

Отряд «ЭкоЛидер48» зарегистрирован на официальном сайте РДШ, родители 

ребят заполнили документ-согласие на обработку персональных данных, тем 

самым дали согласие участвовать во всех мероприятиях, связанных с РДШ, а 

также вступили в ВК группу Экологическое направление | РДШ (Экотренд). 
   Экотренд — обновленный экологический проект РДШ. Участники изучают 

полезную и важную информацию по направлению, а закреплением пройденных 

материалов будут активности и два конкурса «На старт, экоотряд!» и 

«Экологическая культура». 

Работа строилась по следующим направлениям: 

● Культурно-досуговые мероприятия. 

● Экологические мероприятия. 

● Духовно-нравственное воспитание. 

За 2020 год было подготовлено и проведено 40 мероприятий разной 

направленности, включая и внеплановые, а также в режиме дистанционного 

обучения. 

В течении года, обучающиеся приняли участие во Всероссийских, областных 

акциях и мероприятиях. Основное внимание было уделено экологическому 

направлению.  

Организация безопасных условий учебного процесса  

     Жизнь - это самое важное: её мы бережём и ценим. В МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» 

г. Липецка в течение 2020 года осуществлялась целенаправленная работа по 

обеспечению безопасной и психологически комфортной образовательной среды, 

позволяющей предупредить производственный травматизм и несчастные случаи с 

работниками и обучающимися: 

 разработан комплекс нормативных документов, регламентирующих 

функционирование системы охраны труда в учреждении; 



34  

  

 соблюдается санитарно-гигиенический режим; 

 введена в штатное расписание должность ведущего специалиста по охране 

труда; 

  разработаны и выполняются мероприятия по улучшению условий и охраны 

труда и снижению уровней профессиональных рисков, предусмотренных 

Коллективным договором и Соглашением по охране труда;  

 создан оптимальный режим труда, обучения, организованного отдыха; 

 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; 

 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; 

 проводится профилактическая работа по предупреждению травматизма, 

профессиональной и производственно-обусловленной заболеваемости 

среди работников, обеспечение их средствами индивидуальной защиты; 

 обеспечивается безопасность эксплуатации учебных и бытовых 

сооружений, используемых в образовательном процессе, оборудования, приборов 

и технических средств обучения. 

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

Сохранение жизни и здоровья юных участников дорожного движения имеет 

социальные, экологические, психологические, правовые, нравственные, 

эстетические и педагогические аспекты. Профилактика травматизма детей 

возможна не только при условии их специальной подготовленности к безопасной 

жизнедеятельности в транспортной среде, но и к формированию у них высокого 

уровня транспортной культуры. 

В целях предупреждения ДДТТ на сайте нашего центра размещена, и 

регулярно обновляется следующая информация: 

- паспорт дорожной безопасности; 

- схема безопасного маршрута МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка; 

- памятки для детей и родителей по ПДД; 

http://ecosfera48.ru/?page_id=450
http://ecosfera48.ru/?page_id=16107
http://ecosfera48.ru/?page_id=16120
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- информация по профилактике детского дорожного травматизма; 

- план мероприятий БДД. 

 Создан сайт ЮИД. 

 В январе 2020 года в 50 ОУ состоялся школьный этап областной олимпиады 

школьников по основам безопасности дорожного движения «Дорожная азбука». 

По его итогам 01.02.2020 г. был проведен муниципальный этап областной 

олимпиады школьников. 05 марта 2020 года победители муниципального этапа 

приняли участие в финале областной олимпиады школьников по основам 

безопасности дорожного движения «Дорожная азбука». Участники МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» в личном зачете заняли 3 и 4 место. Активно прошла подготовка к 

муниципальному этапу областного конкурса «Безопасное колесо».  

Экологический центр принял участие в конкурсе на предоставление грантов 

на территории города Липецка с проектом «Граффити дорожного движения», а 

также Всероссийского конкурса на предоставление гранатов с проектом 

«Экомобильность. Безопасность. Автогородок» 

В апреле обучающиеся с педагогами приняли участие в областной 

викторине «Соблюдаем правила – сохраняем жизнь», областном ПДД-челлендже 

«Сидим дома – изучаем ПДД», в региональной акции «Письмо ЮИД», во 

Всероссийском конкурсе творческих работ «ДДД-20 лет». 

В работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

кроме изучения Правил дорожного движения по рабочим программам 

объединений, большое значение придавалось внеклассной работе. Обучающиеся 

центра в течение года принимали участие во многих конкурсах, соревнованиях и 

мероприятиях. 

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

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

С целью выявления причин нарушения ПДД обучающимися экологического 

центра, проводился мониторинг по проблемам безопасности дорожного 

движения, который представляет собой непрерывную и обоснованную 

диагностическую оценку усвоения знаний, умений, навыков и опыта в области 

безопасности дорожного движения обучающихся.  

Обучающиеся участвовали в анкетировании «Причины, влияющие на 

возникновение ДТП» и отвечали на вопросы, из каких источников они получают 

информацию по вопросам БДД.  
 

Результаты анкетирования обучающихся  

«Причины, влияющие на возникновение дорожно-транспортных 

происшествий» 

http://ecosfera48.ru/?page_id=16123
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Результаты анкетирования обучающихся  

«Из каких источников Вы наиболее часто получаете информацию по 

вопросам безопасности дорожного движения?» 

 

         

Результаты анкетирования показали, что экологический центр является 

источником формирования знаний о ПДД, однако обучающиеся в силу низкой 

правовой культуры не всегда дисциплинированы на дороге.  Таким образом, 

первоочередной задачей профилактической работы    в настоящий период 

является формирование компетентного участника дорожного движения – 

обучающегося, осознающего приоритетность соблюдения правил дорожного 

движения, понимающего необходимость предотвращения на дороге опасностей и 

угроз, способных нанести непоправимый вред жизни и здоровью человека. 

59%
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12%

9% 4%

Недисциплинированность пешеходов

Недостаточный уровень знаний ПДД

Отсутствие дорожной инфраструктуры

Низкая правовая культура пешеходов

Иные причины 
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С целью выявления знаний обучающихся безопасному поведению на 

дорогах, в начале учебного года    проведено тестирование обучающихся 1-11 

классов на знание ПДД. Тестовая работа содержит теоретические    вопросы и 

дорожные ситуации на выбор правильного ответа из предложенных вариантов по 

следующим разделам: 

 Правила пешехода 

 Правила велосипедиста 

 Дорожные знаки 

 Сигналы светофора 

 Обязанности пассажира 

Класс Количество 

участников (чел.) 

% от общего 

количества 

участников 

Общее количество участников 

(чел.) тестирования 

1271 100 

4  452  36 

5  339  27 

6  154  12 

7  199  15 

8  69  5 

9  23  2 

10  19  2 

11  16  2 

В октябре экологический центр был организатором проведения 

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

приняли участие 274 учащихся из 45 ОУ города. Акция проходила по 4 

номинациям в 40 разделах. Лучшие работы участников были отмечены грамотами 

и направлены на областной этап. В областном этапе было 2 победителя центра. 

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. Экологический 

центр занял 1 место в областном этапе областной акции «Зеленый огонек». 

Приняли участие в городском конкурсе проектов по экологическому 

просвещению с проектом «Экомобильный Липецк: живи будущим уже сегодня!».  

В ноябре были проведены: профилактическая акция «Стань Заметней на 

дороге» и митинг, посвященный Всемирному Дню памяти жертв ДТП.  

В декабре педагоги и обучающиеся приняли участие во Всероссийской 

онлайн-олимпиаде школьников 1-4 классов «Безопасные дороги», Всероссийской 

интернет -олимпиаде для обучающихся ОУ на знание ПДД, Всероссийском 

конкурсе «Безопасная дорога детям», Всероссийском конкурсе «Лучший педагог 

по обучению основам безопасного поведения на дорогах», областной акции 

«Осторожно тонкий лед», городской акции «Дед Мороз без ДТП!». Создан отряд 
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по вопросам безопасности дорожного движения «Сигнал» из обучающихся 

центра. 

 Придавая большое значение деятельности всех участников учебно-

воспитательного процесса по предупреждению ДДТТ, педагогический коллектив 

центра старается вести эту работу в тесном контакте с родителями, 

взаимодействуя с работниками ОГИБДД УМВД России г. Липецка и другими 

заинтересованными структурами. Педагогами ежедневно на последнем уроке 

проводится двух-, трехминутные беседы-напоминания о соблюдении Правил 

движения, особое внимание детей обращается на погодные условия. В преддверии 

каникул проводились итоговые занятия по ПДД с обучающимися, на которых 

дети закрепили полученные знания. Работа проводилась систематически, 

согласно разработанному плану и проводимым в городе акциям по 

предупреждению ДДТТ. При проведении занятий педагоги постоянно 

совершенствуют формы и методы изучения детьми ПДД и их пропаганды, 

создавая при этом собственную педагогическую концепцию воспитательной 

системы. Придавая важное значение деятельности всех участников учебно- 

воспитательного процесса по предупреждению ДДТТ, педагогический коллектив 

центра ведет свою работу в тесном контакте с сотрудниками ОГИБДД. 

ВЫВОД.  

1. По сравнению с предыдущим годом общая численность обучающихся 

сократилась на 43 человека, а количество групп увеличилось, что привело к 

уменьшению наполняемости групп. Это связано с тем, что увеличилось 

количество групп детей с ОВЗ, где наполняемость до 10 человек. Также в 

группах, занимающихся в рамках ПФДО, в силу объективных причин, 

наполняемость от 7 до 10 обучающихся. В текущем году увеличилось количество 

учащихся 5,4% до 6,3% посещающих два и более объединений.  

2. Учет обучающихся в системе ПФДО не отражает объективной картины, так как 

некоторые обучающиеся не зачислены по ряду причин: отсутствие сертификатов, 

ошибки в сертификатах, превышен лимит по зачислениям. 

3. Анализируя организацию мероприятий для обучающихся ЭЦ «ЭкоСфера», 

можно отметить, что количество проведённых мероприятий в 2020 году немного 

увеличилось. В связи с эпидемиологической обстановкой большинство 

мероприятий проводилось в дистанционном или онлайн-режиме. Изменился и 

формат проведения экскурсий: онлайн-экскурсия, виртуальная экскурсия, 

челлендж, презентация. Возросло количество детей-участников мероприятий, 

проводимых внутри учреждения. Дистанционный формат имеет и свои плюсы. 

Это даёт новые возможности работы с интернет-ресурсами (в том числе и для 

детей с ОВЗ).  

4. В 2020 году сформировалась новая ответственная, слаженная команда отряда 

«ЭкоЛидер48», которые активно участвовали в запланированных мероприятиях в 

рамках РДШ.  

5. В МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка на протяжении 2020 года 

осуществлялась регулярная системная работа по созданию безопасных условий, 

сохранению жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных 
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ценностей от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других 

чрезвычайных ситуаций. 

6. Система работы в экологическом центре по профилактике ДДТТ и организация 

внеурочной деятельности способствует повышению уровня знаний обучающихся 

и приобретения навыка безопасного поведения на улицах и дорогах. Одним из 

показателей эффективности работы в этом направлении является отсутствие 

дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся экологического центра. 

Таким образом, анализируя представленные количественные и качественные 

показатели работы экологического центра, можно сказать, что в МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» созданы оптимальные условия для осуществления целостной 

системы формирования компетентных участников дорожного движения за счет 

системного подхода к решению проблемы профилактики дорожно-транспортного 

травматизма всех субъектов образовательного процесса. 

ЗАДАЧИ НА 2021 ГОД: 

1. Увеличить количество групп естественнонаучной направленности согласно 

социальному заказу, а также открыть группы на платной основе в рамках 

современных и востребованных направлений (компьютерные курсы, 

робототехника).  

2. В сертифицированные программы в реестре «Навигатора дополнительного 

образования Липецкой области» добавить модуль на третий год обучения и 

отправить их на сертификацию в летние месяцы. Провести корректировку 

дополнительных общеразвивающих программ бюджетного реестра для 

возможности их использования в реестре сертифицированных программ. 

3. Продолжить организацию и проведение массовых экологических и 

воспитательных мероприятий для обучающихся Центра как в очном, так и 

дистанционном формате. Разнообразить формы работы с детьми в летний период. 

Увеличить количество мероприятий с участием детей с ОВЗ. 

4. Продолжить работу отряда «Эколидер48» по всем направлениям деятельности 

РДШ, особо уделив внимание гражданско-патриотическому воспитанию, 

воспитанию здорового образа жизни. Необходимо активнее принимать участие в 

районных и областных мероприятиях. Стремиться к большему привлечению 

инновационных технологий в организации и проведении мероприятий, 

организовать и развивать работу по обучению актива  

5. Осуществлять системный подход и здоровьесберегающую организацию 

трудового процесса и образовательной деятельности в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» 

г. Липецка. 

6. Создание условий для популяризации деятельности отрядов ЮИД и 

вовлечению новых участников, включая проведение мероприятий, направленных 

на информирование и поддержку детей, педагогических работников, 

руководителей отрядов ЮИД и сотрудников Госавтоинспекции МВД России г. 

Липецка. 
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5. Оценка востребованности выпускников. 
 

Оценка востребованности выпускников Экологического Центра 

«ЭкоСфера» – это по сути определение роли дополнительного образования как 

части общей системы отечественного образования в устойчивом социально 

экономическом и духовном развитии России.  

Сложившаяся система работы в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» способствует 

успешной социализации обучающихся творческих объединений. В результате 

освоения дополнительных общеразвивающих программ у обучающихся 

формируется позитивное отношение к занятиям в учреждении дополнительного 

образования во внеурочное время. Обучаясь в других образовательных 

учреждениях, выпускники Центра продолжают в дальнейшем посещать 

творческие объединения различной направленности.  

Востребованность выпускников нашего учреждения необходимо 

рассматривать как результат образовательной деятельности в рамках двух 

приоритетных направлений, это:  

 целенаправленная профессиональная ориентация обучающихся и их 

качественная подготовка с целью продолжения образования в профессиональных 

учебных заведениях;  

 общее воспитание детей – зрителей и слушателей, способных после 

окончания учреждения дополнительного образования к творческой 

самореализации.  

С целью ранней профессиональной ориентации педагоги дополнительного 

образования выявляют одаренных детей на начальном этапе обучения. С этой 

целью педагоги строят свою работу для перспективных обучающихся, определяя 

«размеры» индивидуальной зоны ближайшего развития, обучаемого.  Задача 

педагогов позволяет решать одну из главных проблем дополнительного 

образования — это выявление, развитие и поддержка одарённых детей, так как 

эти дети проявляют особые умственные, творческие и физические возможности, и 

могли бы своевременно получать углублённое образование, раньше включаться в 

творческую жизнь. 

Для индивидуального развития и личностного роста одаренного ребенка, 

педагоги дополнительного образования в своей деятельности пользуются 

технологией портфолио. Портфолио помогает отслеживать динамику развития 

учащегося, проектировать его зону ближайшего развития. Демонстрируя усилия, 

прогресс и достижения в определенной области – «весомые» портфолио, дают 

дополнительные баллы, помогают выпускникам при поступлении в различные 

учебные заведения. 

Например, выпускник творческого объединения «Литературная гостиная 

«Парнас» (педагог Буран С. В.), закончив Петербургскую академию культуры, 

стал ведущим режиссёром Липецкого областного театра кукол, 3 выпускника 

2018 года поступили в Липецкий колледж культуры им. Игумнова. Ребята этого 

объединения много участвуют в конкурсах, и поэтому имеют льготы при 

поступлении в Липецкий колледж искусства.  
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      Выпускники Экологического центра в дальнейшем продолжают обучение в 

образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования.  

Специальности, выбираемые выпускниками, связаны в основном с 

педагогикой, спортом, техникой, художественным творчеством. 

ВЫВОД.  

Экологический центр «ЭкоСфера» выявляет и поддерживает одаренных детей, 

способных к освоению основных образовательных программ и дополнительных 

общеразвивающих программ. Многим выпускникам ЭЦ «ЭкоСфера» 

индивидуальные достижения дают преимущественную возможность поступить в 

учебные заведения на бюджетной основе. 

ЗАДАЧИ НА 2021 ГОД:  
1. Совершенствовать профориентационную работу с целью стабильного 

обеспечения поступлений выпускников в ВУЗы и ССУЗы. 

2. Обеспечить, при наличии достаточного уровня развития творческих 

способностей ребенка, возможность его перевода с дополнительной 

общеразвивающей программы в область дополнительной предпрофессиональной 

программы. 

3. В рамках реализации проекта «Одаренные дети» ввести в образовательную 

практику формирование Портфолио одаренных детей, включающее результаты их 

творческой деятельности за все годы обучения в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» 

г.Липецка.    
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6. Оценка качества кадрового обеспечения  

«…Собраться вместе есть начало. 

Держаться вместе есть прогресс. 

Работать вместе есть успех». 

Генри Форд 

 

Цель кадровой службы – это способствование достижению целей 

организации путём обеспечения её необходимыми кадрами и эффективного 

использования потенциала работников. 

Укрепление и развитие кадрового потенциала 

С 01 января по 31 декабря 2020 года количество штатных единиц составило 

91,74. По сравнению с прошлым это число осталось неизменно. Количество 

единиц педагогов дополнительного образования также осталось на прежнем 

уровне и составляет 49,94. С сентября 2020 года были вакансии: 2 ставки педагога 

дополнительного образования, 1,5 ставки педагога-организатора и 0,25 ставки 

методист. Педагог-организатор перешла работать в другое ОУ, методист 

уволилась по собственному желанию (пенсионный возраст). Комплектование 

кадров велось по штатному расписанию с учётом ставок должностей. 

Численность работающих в Центре  

Наименование должности 

 

2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч. г. 

Общая численность работающих 68 67 

Руководители ОУ 3 3 

Педагогические работники 54 53 

Административно-хозяйственный, учебно-

вспомогательный и обслуживающий 

персонал 

11 11 

 

 Из таблицы видно, что общая численность по сравнению с прошлым годом 

практически осталась на прежнем уровне. 

 Для успешной работы организации в штатное расписание введена 

должность костюмера – 1 ставка, педагога-организатора – 0,5 ставки. Сократилось 

0,5 ставки педагога-психолога и выведена 1 ставка РКО (2 разряда). 

В 2020 году 3 педагога дополнительного образования находились в отпуске 

по уходу за ребёнком. 

В отчётном году внешних совместителей составило 13 человек от общего 

количества педагогических работников. 

 Стажевая структура руководящих и педагогических работников 

Стаж работы Всего 

2019 2020 

от 0 до 5 лет 13 чел. (24%) 11 чел. (21%) 

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

от 10 до 20 лет 9 чел. (17%) 13 чел. (24%) 

20 лет и более 24 чел.(44%) 21 чел. (40%) 
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 Из диаграммы видно, что наибольший процент педагогических работников 

составляют, как и в 2019 году работники со стажем 20 лет и более (40%). Это 

наиболее опытные педагогические работники (21 человек). Наименьший процент 

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

В 2020 году увеличилось на 7% педагогических работников со стажем от 10 до 20 

лет. 

Возрастная структура педагогических работников 

Возрастной период 2019 г. 2020 г. 

моложе 25 лет  2 чел. (3%) 

25-35 лет 14 чел. (26%) 13 чел. (23%) 

35 лет и старше 25 чел. (46%) 28 чел. (52%) 

Пенсионный возраст 15 чел. (28%) 12 чел. (22%) 

ИТОГО: 54 чел. (100%) 53 чел. (100%) 

 

24%

15%

17%

44%

2019

от 0 до 5 лет от 5 до 10 лет 

от 10 до 20 лет от 20 и более

20%

15%

23%

42%

2020

от 0 до 5 лет от 5 до 10 лет 

от 10 до 20 лет от 20 и более
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Рассматривая возрастную структуру педагогических работников в Центре 

делаем вывод:  

- количество педагогических работников от 25 до 35 лет составляет 24%, на 

2% меньше по сравнению с 2019 годом; 

- от 35 лет и старше - увеличение на 7%, а количество педагогических 

работников увеличилось на 3 человека;  

- пенсионного возраста уменьшилось на 3 человека и составляет 23%, в связи 

с уходом педагогических работников на заслуженных отдых и переходом в другое 

ОУ. 

Образовательный уровень педагогических работников 

 2019 год 

 

2020 год 

высшее 49 чел.(91%) 48 чел. (91%) 

среднее-

профессиональное  

4 чел. (7%) 5 чел. (9%) 

среднее-специальное 1 чел. (2%) - 

 

 Численность педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников составляет 48 человек (91%), 5 

человек (9%) имеют среднее-профессиональное образование. 

 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 ежемесячно получали 

доплаты по итогам работы в рамках проведения мероприятий по повышению 

оплаты труда в соответствии с «Дорожной картой». 

 16 педагогических работников Центра, работающих в группах с 

ограниченными возможностями здоровья, получают 20% надбавку. 

 На основании Положения по оплате труда работников МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г.Липецка председатель первичной профсоюзной организации 

получает 20% от должностного оклада педагога-библиотекаря, 8 педагогических 

работников получают 15% доплату стимулирующих выплат за нагрудные знаки: 

«Почётный работник общего образования Российской Федерации», «Отличник 

народного просвещения», «Почётная грамота Министерства образования». 

  За отчётный период уволилось 11 человек: 1 – на пенсию, 5 – 

совместителей, 3 – перешли в другое ОУ, 2 – смена деятельности. 
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41%

28 %

31%

высшая-23 чел. первая-14 чел.

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 

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. 

 

Квалификационна

я категория 

Всего 2019 (%) Всего 2020 (%) 

Высшая категория 22 чел. (41%) 23 чел. (43%) 

Первая категория 15 чел. (28%) 14 чел. (26%) 

Соответствие 

занимаемой должности 

2 чел. (4%) 

 

- 

Не аттестованы 15 чел. (27%) 16 чел. (31%) 

 

Квалификационная категория в 2020 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из таблицы видно, что педагогических работников с высшей 

квалификационной категорией увеличилось на одного человека (2%), а с первой 

соответственно уменьшилось на 1 (2%). Процент неаттестованных 

педагогических работников составил 16 человек (31%), это произошло в связи с 

тем, что коллектив Центра пополнился новыми работниками. Процент 

аттестованных педагогических работников по сравнению с 2019 годом не 

изменился и составляет 69%. 



46  

  

На высшую квалификационную категорию в 2020 году было аттестовано 3 

педагогических работника. На первую квалификационную категорию был 

аттестован 1 человек. 

Профессиональный уровень педагогических работников 

 Профессиональный уровень педагогических работников отмечен 

следующими наградами: 

 Почётный работник общего образования – 5 чел. 

 Отличник народного просвещения РФ- 3 чел. 

 Почётная грамота Министерства образования и науки РФ – 8 чел. 

 Медаль «Ветеран труда» - 1 чел. 

 Звание «Ветеран труда» - 5 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» - 2 чел.  

 Победители и призёры Муниципального конкурса «Сердце отдаю детям» - 3 

чел. 

 Победители призёры Регионального конкурса «Сердце отдаю детям» - 3 

чел. 

 Победители регионального конкурса «Эколидер» - 4 чел. 

 Победители и призёры «Всероссийского сетевого конкурса 

«Профессиональный успех XXI» - 4 чел. 

 Юбилейным знаком «100-летие системы дополнительного образования 

награждены 11 чел. 

В отчётном году Почётной грамотой Департамента образования 

администрации города Липецка были награждены 2 заместителя директора, 

методист по экологическому воспитанию и образованию за многолетний 

добросовестный труд в системе образования и в связи с юбилейными датами. 

Почётной грамотой управления образования и науки Липецкой области 

награждён методист по ИКТ. Почётной грамотой Министерства просвещения 

Российской Федерации награждена заместитель директора за добросовестный 

труд, достижения и заслуги в сфере образования 

В 2020 году в городском, областном и Всероссийском публичном конкурсе 

«Сердце отдаю детям» приняла участие педагог дополнительного образования 

Кирюхина Э.А., и получила благодарственное письмо от Липецкого областного 

комитета Профсоюза. 
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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 2020 году прошли переподготовку по программе «Педагогические 

образование: педагог дополнительного образования» в Институте современного 

образования 4 человека.  

Профессиональную переподготовку по программе «Организационно-

методическое обеспечение дополнительного образования с присвоением 

квалификации «Методист дополнительного образования» (530 ч.) прошли 4 

человека.  

Курсы переподготовки «Проектирование и реализация социально-

педагогической деятельности в рамках ФГОС с присвоением квалификации 

«Педагог-организатор» прошел 1 человек. 

Повышение квалификации по программе «Современная система 

дополнительного образования и перспективы её развития в условиях реализации 

ФГОС и введения профстандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых общего и инклюзивного образования» прошли 12 человек. 

Директор учреждения прошла курсы повышение квалификации по 

программе «Эффективный руководитель организации дополнительного 

образования: новые задачи и решения».  

Заместитель директора прошла курсы повышения квалификации по 

программе «Управление государственными и муниципальными закупками: 

контрактная система (ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ). 

Один старший методист прошла курсы повышения квалификации по 

программе «Организация и содержание деятельности методиста в системе 

дополнительного образования детей в рамках реализации ФГОСОО». 

Педагог-библиотекарь прошла курсы повышения квалификации по 

программе «Организация информационно-библиотечной работы в помощь 

образовательному процессу в условиях реализации ФГОС». 

Педагогические работники Центра также повышаю свою квалификацию 

через организацию и проведение открытых занятий, семинаров-практикумов, 

мастер-классов и др. 

Работа с молодыми специалистами 

В настоящее время в Центре работают 5 молодых специалистов в возрасте от 

25 до 35 лет. Один из них находятся в отпуске по уходу за ребёнком. В целях 

социальной поддержки молодым специалистам, осуществления им методической 
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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 молодым специалистам 

производятся в размере 50% от должностного оклада. 

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 д.о. 

Наряду с положительными результатами в работе педагогического 

коллектива имеются определённые недостатки – недостаточно активно проходит 

аттестация на квалификационную категорию. 

ЗАДАЧИ НА 2021 ГОД:  
1. Повысить показатель квалификации педагогических работников. 

2. Увеличить численность педагогических работников естественнонаучной 

направленности. 

3. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов в области 

психолога-педагогических технологий для адекватного применения специальных 

технологий и методов, позволяющих проводить коррекционно-развивающую 

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

обеспечения 
 

Одним из неотъемлемых условий эффективного образовательного процесса 

является надлежащее учебно-методическое и информационное обеспечение.  

Учебно-методическое обеспечение позволяет:  

 систематизировать нормативные документы, методические материалы и 

средства обучения;  

 повысить эффективность и качество учебных занятий;  

 сформировать систему объективной оценки компетенций обучающихся. 

Разработанные УМК по каждой программе ежегодно пополняются 

методическими разработками занятий, воспитательных мероприятий, 

разработанных с применением ИКТ. Исходя из достижений современной науки и 

техники ежегодно вносятся коррективы в содержание образовательных программ.  

Методическая   продукция, разработанная педагогами дополнительного 

образования, приняла участия и стала призерам в конкурсах различного уровня. В 

течение года методической службой разрабатывались положения конкурсов, 

сценарии массовых мероприятий, готовились пресс-релизы и приглашения, 

буклеты, подборка материалов для публикаций. 

 

 
 

Библиотечное обеспечение 

В своей деятельности библиотека руководствуется федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента РФ, Уставом МБУ ДО ЭЦ «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. 

 Постоянными читателями библиотеки являются сотрудники экологического 

центра, обучающиеся и их родители. В 2020 г. посещаемость и книговыдача 
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существенно снизились вследствие дистанционного режима работы, связанного с 

карантином, вызванным распространением новой коронавирусной инфекции.  

  Фонд библиотеки, как и в прошлом году, составляет 3572 издания.  

 

 
 

В четвертом квартале 2020 года в библиотеке экологического центра 

произошли существенные изменения. Были закуплены новые книжные стеллажи, 

на которых печатные издания были размещены в соответствии с современными 

требованиями. Новые стеллажи позволили более рационально использовать 

пространство библиотеки, а также существенно облегчили свободный доступ к 

библиотечному фонду. Книги расположены на стеллажах в соответствии с кодами 

ББК, что облегчает поиск нужного издания.  

Основной проблемой библиотеки на протяжении последних лет остается 

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

пополнение библиотечного фонда в этом году осуществлялось лишь за счет 

регулярной подписки на областную детскую газету «Золотой ключик».  

Систематизация и анализ библиотечного фонда выявили необходимость в 

списании литературы по причине ветхости. Списание литературы особенно остро 

поставит задачу обновления и пополнения библиотечного фонда новыми 

красочными книгами небольшого формата, дидактическим и раздаточным 

материалом, наглядными пособиями.  

Информационное обеспечение 

В центре создана и функционирует единая информационная образовательная 

среда учреждения (ИОС) состоящая из ИОС педагогов и методистов, 

файлообменником на базе локальной компьютерной сети учреждения с выходом в 

Интернет. Единая ИОС объединяет все помещения центра, где осуществляется 

образовательная и административная деятельность. Имеются 4 точки WiFi 

доступа к Интернет. 
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Локальная сеть объединена в 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 СанПиН, одновременно работать за компьютерами 10 

обучающимся. Здесь же установлены два ПК, один из которых используется для 

работы педагогов дополнительного образования и один в виде сервера –

файлообменника с установленной программой Radmin Server. На данном 

компьютере хранится информация по работе сотрудников и осуществляется 

обмен информацией, хранятся фотографии, видео и презентации. 

Локальная сеть учреждения условно разделяется на функциональные зоны: 

административная, образовательная, включающая в себя зону медиатеки. В зоне 

медиатеки находятся также библиотека, формируются цифровые ресурсы - 

фотографии, презентации, фильмы, видеозаписи, ссылки 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, правил и приказов о работе с компьютерным 

оборудованием, использованием ИКТ в образовательной деятельности, 

аналитико-информационной, медиатечной служб, размещенных на сайте в 

разделе «Документы».  

Доступ к Интернет обучающихся на 10 компьютерах регулируется 

специальной программой фильтром SkyDNS. В учебных целях используются 

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

облачные технологии на основе Google. Сайт учреждения создан на платформе 

CMS WordPress, провайдер Джино. Сайт https://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 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 



52  

  

информацию о них, собирать и обрабатывать результаты, оценивать результаты 

образовательной деятельности. Сотрудники учреждения активно участвуют в 

вебинарах.  

Созданы условия для проведения с использованием ИКТ тестирования по 

образовательным программам и акциям ЮИД «Безопасное колесо». В 

компьютерном кабинете установлен программный продукт для тестирования 

«Айрен». 

Создан сайт педагогического сообщества юных инспекторов дорожного 

движения https://uid48.ru и осуществляются работы по наполнению его контентом.  

Создан персональный сайт (https://draft48lip.ru) педагога-куратора 

Российского движения школьников (РДШ) в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка 

и продолжаются работы по наполнению его контентом. На базе данного 

персонального сайта педагог осуществляет информирование о проведении 

проектов по трудовому воспитанию обучающихся, деятельности отряда 

ЭкоЛидер48 РДШ, других акций и проектов. 

На базе компьютерного оборудования и специализированных программ с 

помощью технических средств (анализаторов) осуществляется научно-

исследовательская работа с обучающимися   по определению загрязнению 

атмосферного воздуха в помещении и на улице. 

Возросло количество персональных компьютеров. Имеются   6 планшетов.   

Часть компьютеров устарела и не может использоваться с современной 

операционной средой Windows 10. 
 

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 и Google Disk) для совместной работы над документами, хранении, 

распечатки, размещении.  
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ВЫВОД.   
1. По сравнению с 2019 годом количество методической продукции, 

разработанной педагогами и размещенной на сайтах детских объединений центра 

(социальных сетях, googl документах и пр.) увеличилось. Это способствовало 

повышению эффективности электронного и дистанционного образования. 

2. Основной проблемой библиотеки по-прежнему остается отсутствие средств 

на подписку и закупку новой литературы.  

3. В центре используются в образовательной деятельности практически все 

виды информационно-коммуникативных технологий-онлайн тестирование, 

вебинары, облачные технологии, 3d технологии, создание видеофильмов, 

дистанционное и удаленное обучение. Это позволяет сделать вывод о развитии и 

формировании единого информационного образовательного пространства 

учреждения. 

ЗАДАЧИ НА 2021 ГОД.   

1. Педагогам дополнительного образования разработать электронные 

дидактические материалы (ЭДМ) обеспечивающие обратную связь с учащимися. 

2. Привлечь внебюджетные средства на обновление библиотечного фонда новыми 

красочными книгами небольшого формата, дидактическим и раздаточным 

материалом, наглядными пособиями.  

3. Самообразование и повышение квалификации у пользователей компьютерного 

оборудования по использованию современных облачных технологий, сайтов и 

других технологий доступных в экологическом центре для образовательной и 

административной деятельности. 
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8. Оценка материально-технической базы. 
  

     В настоящее время для организации учебно-воспитательного процесса 

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» арендует помещение площадью 688,4 м2  в МБОУ СОШ 

№5 на праве оперативного управления. На ряду с основным помещением 

образовательный процесс осуществляется на базе 21 образовательного 

учреждения города Липецка, что позволяет успешно развивать свой 

интеллектуальный уровень знаний 2487 обучающихся. 

Для безопасного проведения учебно-воспитательного процесса в период 

проведения текущего ремонта был осуществлен монтаж системы автоматической 

пожарной сигнализации на сумму 75 750 рублей. 

Для комфортного пребывания обучающихся и сотрудников центра 

установлены пять кондиционеров на сумму 108 998 рублей в компьютерный 

класс, два учебных класса, в конференц-зал и методический кабинет. 

Для детей с ОВЗ была продолжена работа по оборудованию доступной среды 

на сумму 52 тыс. руб.  

В целях предотвращения заболеваемости вирусными инфекциями были 

приобретены рециркуляторы, бесконтактные термометры, антисептические и 

дезинфицирующие средства, медицинские маски, медикаменты. 

В целях улучшения пользования библиотечным фондом, помещение 

библиотеки было переоборудовано новыми стеллажами на сумму 51 722 руб.  

Созданные условия для осуществления образовательного процесса 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам, и противопожарным требованиям. 

В учреждении имеются: 3 учебных класса, конференц-зал, библиотека с 

медиатекой, экологический музей, зооуголок. Все учебные и методические 

кабинеты оснащены компьютерами. В центре имеется доступ к сети Интернет с 

выделенной линией скоростью 20Мбит/с. В учебных классах установлены 

интерактивные доски, мультимедийные проекторы. Наряду с оборудованием все 

кабинеты оснащены учебной мебелью, классными досками, мебелью для учителя, 

шкафами, стеллажами. Раздевалка оборудована корпусной мебелью. 

Компьютерный класс оборудован 10 компьютерами с лицензионным 

программным обеспечением, где проводятся практические занятия с применением 

средств ИКТ. 

В 2-хучебных классах 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, зооуголок. 

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. 
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В 2020 году в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» было получено учебно-лабораторное оборудование: 2 цифровые 

лаборатории по экологии, 6 микроскопов, 2 планшета, комплект цифровых 

определителей живых организмов, 3 комплекта предметных стекол, 

интерактивный комплект, принтер. 

Вследствие этого увеличился парк оборудования и технических средств, что 

позволило обучающимся использовать при исследовательских работах не только 

лабораторное оборудование: дозиметр, компасы, лупы, глобусы, бинокли, 

комплект – лаборатории, лабораторный инструмент, коллекции, но и данное 

оборудование. 

Ежегодно учредителем выделяются ассигнования на выполнение 

муниципального задания и на иные цели для функционирования центра. В 2020 

году было выделено ассигнований на 7 336 200 рублей больше, чем в 2019 году. 

Дефицит финансовых ресурсов учреждения восполняется внебюджетными 

средствами – добровольное пожертвование, целевые взносы юридических и 

физических лиц. 

ВЫВОД. Проведя анализ работы центра можно отметить позитивные шаги в 

улучшении условий, в части установки автоматической пожарной сигнализации, 

оборудования доступной среды для учащихся с ОВЗ, установки кондиционеров, 

оборудования библиотеки. Из-за недофинансирования средств не удалось довести 

установку видеокамер до нужного количества. 

ЗАДАЧИ НА 2021 ГОД.  
1. Для большего охвата видеонаблюдения довести количество камер до 7 шт. 

2. Для эстетического оформления конференц-зала произвести перетяжку мягких 

стульев. 
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9.   Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

  Разработанный в Центре мониторинг ВСОКО помогает ответить на 

следующие вопросы: 

1)  насколько образовательный процесс в экологическом центре достигает 

результатов, соответствующих поставленным целям; 

2) каковы сильные и слабые стороны в деятельности Центра, педагогических 

работников, в каких направлениях эти достижения выше, в каких ниже;  

3) какой положительный педагогический опыт необходимо обобщить и выявить   

профессиональный дефицит у педагогических работников; 

4) какова оценка качества условий, в которых пребывают обучающиеся. 

В этом году разработан УМК для программ, составленных в 2020 году - 

«Экология в проектах», «Школа ЮИД».  

Мониторинг эффективности занятий педагогов дополнительного 

образования выявил профессиональный рост педагогов дополнительного 

образования имеющих стаж работы более пяти лет и несформированность 

профессиональных компетенций у вновь прибывших молодых педагогов. В 

Центре организуются развивающие беседы представителей администрации с 

педагогическими работниками. Главный принцип этих бесед: открытость, доверие 

друг к другу, понимание того факта, что у педагога и методического корпуса одни 

общие задачи: повышение у обучающихся мотивации к обучению и 

совершенствование качества преподавания. При организации образовательного 

процесса учитываются требования СанПиН. На совещаниях различного уровня 

регулярно рассматриваются вопросы   удовлетворённости   качеством 

образования его участниками. 

Дополнительное образование – один из социальных институтов, который 

осуществляет обучение, воспитание и развитие детей, подростков и молодежи. 

Это социально востребованная сфера, в которой заказчиками и потребителями 

образовательных услуг выступают дети и их родители (законные представители). 

В связи, с чем встаёт необходимость проведения социологических исследований, 

изучающих удовлетворённость потребителей качеством образовательных услуг.  

      Ежегодно осуществляется изучение мнения непосредственных пользователей 

– родителей (законных представителей), что даёт возможность исследовать 

отношения их к различным сторонам деятельности Центра. С этой целью 

разработана и адаптирована анкета по выявлению интересов и запросов на 

получение образовательных услуг родителями (законными представителями). 

Мониторингом охвачены все объединения Центра. 

      Сроки проведения: 26.10.2020-09.11.2020 

Цель мониторинга – изучение социального заказа на дополнительное образование 

детей, сбор информации для принятия решения по повышению эффективности 

деятельности экологического центра «ЭкоСфера» г. Липецка.  

Задачи мониторинга:  

1. Определить потребность родителей в услугах дополнительного образования.  
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2. Определить уровень востребованности услуг, предлагаемых дополнительным 

образованием.  

3. Определить качество услуг дополнительного образования в настоящий период.  

4. Внести обоснованные коррективы в действующие и разрабатываемые 

программы экологического центра «ЭкоСфера» г. Липецка.  

Направления мониторинга:  

• степень информированности населения о работе Центра;  

• источники информации населения о работе Центра;  

• приоритетные направления деятельности дополнительного образования;  

• мотивация посещения занятий обучающимися Центра;  

• степень удовлетворенности дополнительным образованием;  

• оценка качества работы Центра;  

• перспективы развития взаимодействия педагогов школ и учреждения 

дополнительного образования.  

      Методика проведения мониторинга на основе анкетирования была 

разработана и реализована методической службой Центра.  

      Опрос проводился дистанционно. Родители (законные представители) 

заполняли на сайте анкету «Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством предоставляемых образовательных услуг МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г. Липецка.  

      Анкета, предложенная родителям, включает ряд вопросов, в которых 

выясняется следующая информация: кто был инициатором в выборе объединения, 

оценка результативности посещения, в чём конкретно она проявляется (новые 

умения и навыки, творческие способности, меньше свободного времени, 

положительное влияние коллектива, педагога), достаточно ли разнообразен 

спектр предлагаемых дополнительных образовательных услуг, а также пожелания 

на создание новых объединений. 

      В опросе приняли участие 1270 (51%) родителей, чьи дети занимаются в 

объединениях Центра по программам различной направленности. 
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            По ответам родителей высокие значения степени удовлетворенности 

получили такие факторы: осведомленность о содержании предложенных 

объединений Центра, удовлетворенность формами проведения занятий, 

творческими мероприятиями, эмоциональным состоянием обучающихся после 

посещения занятий. Родители также довольны методами воспитательного 

воздействия по отношению к детям и результатами деятельности, которые ребята 

демонстрируют родным, принося готовые изделия, наградные материалы.       

      98,5% опрошенных родителей удовлетворены качеством предоставляемых 

образовательных услуг. Они считают, что Центр пользуется авторитетом, 

педагоги которого дают качественное образование.  

 

 
 

 

  Родители высоко отметили и информированность о деятельности Центра, 

содержание образовательных программ.  

      Мониторинг показал, что 52,9% участников опроса ознакомлены с работой 

Центра от знакомых и друзей, 46,6% из объявлений 21,7% из интернета. 
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     Сравнительный анализ с аналогичными периодами 2018 и 2019 годов 

показывает, что показатели удовлетворенности качеством предоставляемых 

образовательных услуг изменились незначительно и носят скорее позитивный 

характер. 

      79,7% выделяют высокий уровень образования, профессионализм педагогов, 

20,2% - хорошо; разнообразие объединений и удобное расписание; удобное место 

расположения, уютное здание, хорошая техническая оснащенность кабинетов; 

высокий рейтинг учреждения, доброжелательная атмосфера.  

 

 
 

      Как показал опрос, 68% родителей считают, ребенок приобрел актуальные 

знания, практические навыки; 61,8% – ребенку удалось проявить и развить свой 

талант, способности; 14,4% - ребенок смог улучшить свои знания по школьной 

программе; 7,2% - ребенок сориентировался в мире профессий.  

      При анализе ответов родителей (законных представителей) на вопросы анкеты 

прослеживается динамика удовлетворённости учебно-воспитательным процессом 

в объединениях Центра. Анкетирование показывает высокую заинтересованность 

родителей, их активное включение в образовательный процесс, ориентацию на 

совместную деятельность с педагогами и администрацией. Формы работы с 

родителями: индивидуальные встречи консультации – 84,7%, родительские 

собрания – 48,7%, массовые мероприятия с участием родителей – 18,7%. 

      Родители обучающихся позитивно относятся к Центру, удовлетворены 

качеством предоставляемых образовательных услуг, готовы рекомендовать 

родственникам и знакомым, считают достаточной информацией об учреждении, 

считают, что ребёнок занимается в Центре потому, что к нему по-доброму 

относятся, нравятся занятия в объединении, нравится педагог, всегда хорошее 

отношение между взрослыми и ребятами, чувствует себя комфортно. Ребенок 
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может удовлетворить свои интересы, учится сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. 

      Предлагаемый Центром спектр дополнительных образовательных программ 

способен удовлетворить различные интересы, склонности и потребности ребенка. 

Востребованность дополнительного образования со стороны родителей, 

являющихся непосредственными потребителями предлагаемых услуг, очевидна и 

связана с пониманием значимости и важности для развития ребенка. 

ВЫВОД.  
1. Планомерный и постоянный мониторинг ВСОКО позволяет увидеть 

проблемные зоны и своевременно принять управленческие решения. 

2. Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых 

образовательных услуг является своеобразной оценкой работы системы 

дополнительного образования в целом. Проведенный опрос показал, что оценка, 

полученная со стороны родителей весьма высока (98,5%).  

      В результате исследования было выявлено:  

- в полной мере и значительной степени выражена удовлетворённость родителей 

(законных представителей) работой объединений;  

- занятия в объединениях Центра положительно влияют на развитие личности 

обучающихся;  

- родители (законные представители) отводят важную роль занятиям в 

объединении в становлении личности их детей и формировании у них жизненно 

важных качеств личности.  

ЗАДАЧИ НА 2021 ГОД.  
1.Разработать психодиагностический инструментарий педагога дополнительного 

образования. 

2. Для улучшения качества оказания услуг дополнительного образования и 

развития Центра: 

- привлекать внебюджетные источники финансирования для укрепления 

материально-технической базы Центра современным учебным и технологическим 

оборудованием;  

- активно информировать потребителей образовательной услуги о результатах 

деятельности Центра;  

- развивать внутриучрежденческую культуру для повышения имиджа организации 

среди населения города.  
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Показатели деятельности МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. 

Липецка за 2020 год  

  

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность    

1.1  Общая численность учащихся, в том числе:  2487 чел.  

1.1.1  Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)  1 чел.  

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)  2128 чел.  

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)  327чел.  

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)  31чел.  

1.2  Численность учащихся, обучающихся по  

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг  

0 чел. 

1.3  Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся  

158чел./  

4,2%  

  

1.4  Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся  

2487чел./  

100%  

  

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:  

141чел./5,6%  

  

1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  130чел./5,2%  

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей  

4чел./0,14%   

1.6.3  Дети-мигранты  7чел./0,26%  

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  

500чел./ 20,1% 

1.8  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях  

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в  

общей численности учащихся, в том числе:  

   1180 чел./ 

      47,4% 
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1.8.1  На муниципальном уровне  397 чел./ 

15,96% 

1.8.2  На региональном уровне  187 чел./ 

7,59% 

1.8.3  На межрегиональном уровне  18 чел./ 

0,72% 

1.8.4  На федеральном уровне  280 чел./ 

11,26% 

1.8.5  На международном уровне  298 чел./ 

11,98% 

1.9  Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе:  

592 чел./ 

23,8% 

1.9.1  На муниципальном уровне  67 чел./ 

2,69% 

1.9.2  На региональном уровне  28 чел./ 

1,12% 

  1.9.3 На межрегиональном уровне  8 чел./ 

0,32% 

1.9.4  На федеральном уровне  228 чел./ 

9,17% 

1.9.5  На международном уровне  261 чел./ 

10,49% 

1.10  Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе:  

2174чел./87,4% 

1.10.1  Муниципального уровня  714чел./28,7% 

1.10.2  Регионального уровня  28чел./1,1% 

1.10.3  Межрегионального уровня  0/0% 

1.10.4  Федерального уровня  1432чел./57,6% 

1.10.5  Международного уровня  0/0% 

1.11  Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе:  

24  

1.11.1  На муниципальном уровне  24  

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  
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1.12  Общая численность педагогических работников  53 чел.  

1.13  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

48чел./91% 

1.14  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников  

47чел./89%  

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:  

37чел./70%  

1.17.1  Высшая  23чел./43%  

1.17.2  Первая  14чел./26%  

1.18  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

23чел./44%  

1.18.1  До 5 лет  11чел./21%  

1.18.2  Свыше 30 лет  12чел./23%  

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  

12чел./23%  
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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  

53чел./100% 

1.22  Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации  

19чел./36% 

1.23  Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной  

организации:  

  

1.23.1  За 3 года  51  

1.23.2  За отчетный период  20  

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:  

3 

2.2.1  Учебный класс  3  

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  
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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  

415чел./ 16,7%  

 

Анализ показателей деятельности   

  

Образовательная деятельность.  

 

По сравнению с предыдущим годом общая численность обучающихся 

сократилась на 43 человека, а количество групп увеличилось, что привело к 

уменьшению наполняемости групп. Это связано с тем, что увеличилось 

количество групп детей с ОВЗ, где наполняемость до 10 человек. Также в 

группах, занимающихся в рамках ПФДО, в силу объективных причин, 

наполняемость от 7 до 10 обучающихся. 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в период 

распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 году не было групп, 

занимающихся на платной основе.  

В процентном выражении соотношение обучающихся по возрастному 

уровню изменилось незначительно: увеличилось количество обучающихся 

младшего возраста на 2,1 %, среднего и старшего уменьшилось на 0,9% и 1,2% 

соответственно.  Также, как и в 2019 наблюдается увеличение обучающихся (на 

24 человека) посещающих два и более объединений, так как на базе уже 12-ми ОУ 

(вместо 8-ми ОУ в 2019 году) работают по два и более педагогов.  

В 2020 году 100% обучающихся занимались с использованием 

дистанционных технологий в связи с карантинными мероприятиями, 

введенными из-за эпидемиологической ситуации. В период с марта по май все 

занятия проводились дистанционно. Кроме этого, с октября месяца в 3-х группах 

занятия также проводились в дистанционном формате. 

В связи с увеличением педагогической нагрузки двух педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ, количество обучающихся этой категории выросло 

со 114 до 130. 
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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 учащихся. 

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

обучающихся, принявших участие в массовых мероприятиях, по сравнению с 

прошлым годом незначительно вырос. Таким образом, можно сделать вывод, что 

творческая активность детей возросла. 

Удельный вес численности обучающихся - победителей и призеров 

массовых мероприятий также увеличился по всем показателям, что говорит о 

качестве и количестве творческих работ.  

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 других, экологический центр участвует в новых 

«ПДД и Новый год», «Стань заметней».  

Количество проведённых мероприятий городского уровня увеличилось по 

сравнению с 2019 годом на 1. Наряду с традиционными мероприятиями 

экологический центр принял участие в организации городского проекта 

«Экомобильный Липецк: живи будущем уже сегодня».  

Изменений в численности педагогических работников с внешними 

совместителями по сравнению с 2019 годом практически не произошло.  

  Уменьшилось количество педагогических работников в возрасте старше 55 

лет и увеличилось до 30 лет.  

   По сравнению с 2019 годом количество публикаций немного увеличилось. 

Этому способствовало ежемесячное материальное поощрение администрацией 

центра педагогов, подготовивших публикации. 

  Продолжала функционировать система психолого-педагогической 

поддержки детей (в штатном расписании введена должность педагога-

психолога). Она работает по нескольким направлениям: педагог, родитель, 

ребенок, и представляет собой регулярную, организованную, продуманную, 

четко действующую структуру. 

  

Инфраструктура  

Уменьшилось количество кабинетов для учебной деятельности с 5 до 3, в 

связи с закрытием помещений, закрепленных в 2019 году за центром 

«Правобережный».  

Возросла численность обучающихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с). В 2020 году 

увеличилось количество групп обучающихся, в основном социально-

гуманитарной направленности (Школа ЮИД), занимающихся на базе 

экологического центра, что и привело к росту данного показателя.   
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Анализ работы Центра за 2020 год позволяет сделать следующие выводы. 

В экологическом центре реализуются, разработанные с учетом запросов 

личности и стратегических задач развития общества и государства, 

высококачественные, современные вариативные дополнительные 

общеразвивающие программы естественно-научной, туристско-краеведческой, 

художественной, а также социально-гуманитарной и технической 

направленностей. Количество реализуемых дополнительных общеразвивающих 

программ увеличилось с 16 до 35, направленностей – с 3 до 5.  Все программы 

составлены по модульному принципу.  

Были разработаны новые дополнительные общеразвивающие программы: 

для детей с ОВЗ («Знатоки родного края», «Безопасное колесо»), для 

дошкольников на платной основе («Чудеса своими руками»). Однако в связи с 

требованиями концепции развития дополнительного образования для 

ознакомления обучающихся 6-11 классов с современными профессиями возникла 

необходимость в разработке дополнительных общеразвивающих программ ранней 

профориентации, включающих компоненты предпринимательской и цифровой 

грамотности, реализуемых в сетевой форме. Также государственно-общественный 

заказ на усиление воспитательной составляющей в образовании обуславливает 

необходимость включения в содержание программ всех направленностей модуля 

или воспитательного компонента.  

Педагогический коллектив в 2020 году приступил к реализации региональной 

инновационной площадки «Личностное развитие, социальная адаптация детей с 

ОВЗ посредством экологического образования». Завершена работа по программе 

развития «На пути устойчивого развития». 

Создана, апробирована и введена в постоянную практику единая система 

внутреннего мониторинга для оценки эффективности деятельности учреждения.  

 В учреждении на основе эффективного контракта работают 

высококвалифицированные специалисты, соответствующие профессиональному 

стандарту педагога дополнительного образования.  

Экологический центр – представляет собой открытую образовательную 

организацию, предоставляющую полную и объективную информацию о своей 

деятельности (качестве дополнительных общеразвивающих программ, условиях 

их реализации, образовательных результатах и о результатах общественно-

профессиональной экспертизы). Созданы сайты для всех детских объединений, 

работающих в экологическом центре. 

Качественно организованная психолого-педагогическая поддержка всех 

участников образовательного процесса позволила повысить уровень социальной 

компетентности обучающихся, а также уровень психолого-педагогической 

компетентности педагогов и администрации. 

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка имеет все необходимые материально-

технические условия для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ естественнонаучной, художественной, туристско-краеведческой, 

социально-гуманитарной и технической направленностей. Увеличен фонд и 

экспозиции музея экологического образования. 
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Управление МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка носит государственно-

общественный характер. Активизирована деятельность органов детского 

самоуправления (Совета обучающихся, детской общественной организации 

«ЭкоЛидер») и родительской общественности (Управляющий совет, Совет 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся). 

  

 Основные направления деятельности МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка 

на 2021 год:  

1. Провести корректировку и доработку дополнительных общеразвивающих 

программ:  

- включить в их содержание воспитательный компонент, направленный на 

формирование у детей общероссийской гражданской идентичности, чувства 

гордости за историю России;  

- содержание и материал программ организовать по принципу дифференциации в 

соответствии с уровнями сложности (стартовый, базовый, продвинутый уровень). 

2. Обеспечить выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей 

с целью их самоопределения и ранней профориентации. 

3. Создать методические объединения педагогов по направленностям: 

естественнонаучной и технической, художественной, социально-гуманитарной. 

4. Создать систему стимулирования педагогов с целью участия в конкурсах 

профессионального мастерства. 

5. Для улучшения качества оказания услуг дополнительного образования и 

развития Центра   привлекать внебюджетные источники финансирования для 

укрепления материально-технической базы Центра современным учебным и 

технологическим оборудованием.  

6. Создать условия для популяризации деятельности отрядов ЮИД и вовлечению 

новых участников, включая проведение мероприятий, направленных на 

информирование и поддержку детей, педагогических работников, руководителей 

отрядов ЮИД и сотрудников Госавтоинспекции МВД России г. Липецка. 

7. Продолжить проведение мероприятий по социальной адаптации и 

личностному развитию детей   детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом их образовательных потребностей, 

индивидуальных возможностей и особенностей. 

8.Завершить работу региональной инновационной площадки «Личностное 

развитие, социальная адаптация детей с ОВЗ посредством экологического 

образования».  

9. Приступить к реализации новой программы развития «Развитие учреждения 

через создание персонализированного пространства». 
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