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Цель: обеспечение доступности и открытости информации о деятельности МБУ 

ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка. 

Нормативно-правовые документы: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией».  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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». 

 

Общие сведения.  
Полное название: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детей экологический центр «ЭкоСфера» г. Липецка. 

Сокращенное название: МБУ ДО ЭЦ «Экосфера» г. Липецка. 

Адрес и место нахождения: 398002, Липецкая область, г. Липецка, ул. Им. 

Семашко, д.5 

Режим работы: семидневная неделя, 08.00-20.00. 

Директор: Козлова Наталья Викторовна. 

Контактные телефоны: 8 (4742) 41 61 13. 

Адрес электронной почты: ecosfera48@mail.ru  

Официальный сайт: ecosfera48.ru 

 

 

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 № 48/0001826/2019/05/27 от 26.10.2021 (срок 

действия – бессрочно) 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, Липецкая область, 

город Липецк, улица им. 

Семашко, дом 5 

«Мастерская талантов» Абросичкина И.Г. 

«Кругосветное 

путешествие» 

Веревкина С.М.  

Куприна М.В.  

mailto:ecosfera48@mail.ru
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 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. 

«ИКТ и экология» Федоров А.М. 

«Чудеса своими руками» Московко Н.Г.  

«Арлекин» Щедрова А.С. 

«Школа ЮИД» Абрамова Л.Ю. 

Ильина Е.С. 

398007, Липецкая область, 

город Липецк, улица 

Ушинского, дом 14 

«Наши истоки» Съедина С.В. 

398007, Липецкая область, 

город Липецк, улица 

Ушинского, дом 26 

«Школа ЮИД» Курьянова Н.В. 

398020, Липецкая область, 

город Липецк, улица 

Елецкая, дом 63 

«Оч.умелые ручки» Андронычева О.И. 

«Петелька за петелькой» 

«Школа технического 

мастерства» 

Колодкина Н.А. 

 

«Экология в проектах» Кузовлева Н.В. 

«Безопасное колесо» Панков В.И. 

398020, Липецкая область, 

город Липецк, улица 

Студеновская, дом 4а 

«Лабораториум «Живая 

планета» 

Бельская В.Ю. 

398043, Липецкая область, 

город Липецк, улица 

Циолковского, дом 34/4 

«Кругосветное 

путешествие» 

Уткина И.В. 

398016, Липецкая область, 

город Липецк, улица 

Гагарина, дом 84 

«Знатоки природы» Насонова С.Н. 

«Здоровый образ жизни» 

«Экология в проектах» Кузовлева Н.В. 

398013, Липецкая область, 

город Липецк, улица 

Ильича, дом 31 

 «Путешествие натуралиста» Пустовалова В.Д. 

«Мастерская природы» Гурьева Е.В. 

398007, Липецкая область, 

город Липецк, площадь 

Константиновой, дом 2 

«Экологический театр 

«Планета+»» 

Чейс Ю.В. 

«Безопасное колесо» Панков В.И. 

398055, Липецкая область, 

город Липецк, улица 

Политехническая, дом 9а 

«Природа и творчество» Бугакова Д.А. 

«Оч.умелые ручки» 
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398028, Липецкая область, 

город Липецк, улица 

Пришкольная, дом21 

«Безопасное колесо» Нецепляева Т.В. 

398046, Липецкая область, 

город Липецк, улица 

Арсеньева, дом 38а 

 «Экологический театр 

«Планета+» 

«Кругосветное 

путешествие» 

Чейс Ю.В. 

 

 

 

«Оч.умелые ручки» 

«Петелька за петелькой» 

Андронычева О.И. 

398046, Липецкая область, 

город Липецк, улица 

Стаханова, дом 15 

«Природа и творчество» 

 

Кириллова О.С. 

398043, Липецкая область, 

город Липецк, улица 

Космонавтов, дом 11б 

«Путешествие натуралиста» Бельская В.Ю. 

«Народная игрушка» Макаренко Е.В. 

398035, Липецкая область, 

город Липецк, улица 

Звездная, дом 12 

 «Путешествие натуралиста» Косюга Г.Е. 

 «Мастерская цвета 

«Палитра» 

398035, Липецкая область, 

город Липецк, улица 

Вермишева, дом 16 

«Лабораториум «Живая 

природа» 

«Знатоки природы» 

«Кругосветное 

путешествие» 

«Знатоки родного края» 

Кирюхина Э.А. 

 

 

 

«Народная игрушка» Макаренко Е.В. 

«Здоровый образ жизни» 

«Кругосветное 

путешествие» 

Филатов С.А. 

398035, Липецкая область, 

город Липецк, улица 

Звездная, дом 6 

«Лабораториум «Живая 

природа» 

«Здоровый образ жизни» 

 «Знатоки родного края» 

«Путешествие в мир 

экологии» 

Армашова М.В. 

Маркина О.Н. 

 

 

 

 

«Экология в проектах» Кузнецова Т.А. 

398042, Липецкая область, 

город Липецк, улица 

Московская, дом 51а 

«Путешествие натуралиста» Селиванова Ю.А. 

«Путешествие в мир 

экологии» 

«Кругосветное 

путешествие» 

Шалунова С.Н. 

398043, Липецкая область, 

город Липецк, улица 

Циолковского, дом 31 

«Природа и фантазия» Курячая Л.И. 
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398016, Липецкая область, 

город Липецк, улица 

Космонавтов, дом 16а 

«Наши истоки» Баева Н.Н. 

Лесникова Т.А. 

Малашина И.В. 

Панина Т.А. 

Плахута М.В. 

Томилина О.С. 

398036, Липецкая область, 

город Липецк, проспект 

Победы, дом 122 

«Природа и творчество» Кириллова О.С. 

398004, Липецкая область, 

город Липецк, улица 

Хорошавина, дом 14 

«Путешествие натуралиста»  Ростовцева А.Е. 

 

 

Образовательная деятельность осуществляется на основе договоров о 

сотрудничестве с общеобразовательными учреждениями. В 2021 году продолжена 

работа по реализации проекта по персонифицированному финансированию 

дополнительного образования.  

Наименование и характеристика программ дополнительного образования 

Реализуя поставленные задачи на 2021 год, в Центре ведётся обучение по 34 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 5 

направленностей. Из них в рамках муниципального задания реализуются 26 

программ, в рамках ПФДО - 6 программ, вакансии - 3 программы. 

 

№

 

п

/

п 

Направленность, 

программа 

Кол-

во 

прог-

рамм 

Срок 

реали-

зации, 

лет 

Из них: 

В рамках 

МЗ 

В рамках 

ПФДО 

Вакан-

сии  

 Естественнонаучная 11  9 1 1 

1 «Здоровый образ жизни»  3 +   

2 «Знатоки природы»  4 +   

3 «Знатоки родного края»  5 +   

4 «ИКТ и экология»  1 +   

5 «Кругосветное 

путешествие» 

 5 +   

6 «Лабораториум «Живая 

планета» 

 3  +  

7 «Природа и компьютер»  3 +   

8 «Путешествие 

натуралиста» 

 4 +   

9 «Путешествие в мир 

экологии» 

 4 +   

10 «Юный медик»  2   + 
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11 «Экология в проектах»  3 +   

 Художественная 16  12 5 1 

1 «Арлекин»  1 +   

2 «Арт-Декор»  1 +   

3 «Магия творчества»  1   + 

4 «Мастерская природы»  2 +   

5 «Мастерская талантов»  3  +  

6 «Мастерская цвета 

«Палитра» 

 2  +  

7 «Мы и театр»  1 +   

8 «Оч.умелые ручки»  3 +   

9 «Петелька за петелькой»  1 +   

10 «Природа и фантазия»  5 +   

11 «Природа и творчество»  3 +   

12 «Театр сказок»  2 +   

13 «Художественное 

чтение» 

 3 + +  

14 «Чудеса своими руками»  3 + +  

15 «Экологический театр 

«Планета+» 

 2,5  +  

16 «Народная игрушка»  2  +  

 Туристско-

краеведческая 

2  1 0 1 

1 «Географическое 

краеведение» 

 2   + 

2 «Наши истоки»  4 +   

 Социально-

гуманитарная 

4  4 0 0 

1 «Безопасное колесо»  2 +   

2 «Дорогами 

безопасности» 

 3 +   

3 «Основы журналистики»  1 +   

4 «Школа ЮИД»  3 +   

 Техническая 1  1 0 0 

1 «Школа технического 

мастерства» 

 3 +   

 ИТОГО: 34  26 6 3 

 

Реализуемые программы можно классифицировать: 

- по уровню содержания, 

- по возрасту обучающихся, 

 -по срокам реализации. 
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В 2021 году разработаны и составлены 6 новых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: 

ознакомительный 

уровень

41%

базовый уровень

36%

продвинутый 

уровень

23%

Классификация программ по уровню содержания

младшая 

возрострая группа

85%

средняя 

возрастная группа

12%

старшая 

возрастная группа

3%

Классификация программ по возрасту

1год

24%

2года

18%

3года

39%

4 и более лет

19%

Классификация программ по срокам реализации
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- художественной направленности – «Мы и театр», «Арлекин», «Народная 

игрушка», «Петелька за петельку» (для социальной адаптации детей с особыми 

образовательными потребностями);  

- социально-гуманитарной направленности – «Основы журналистики»;  

- естественнонаучной направленности – «ИКТ в экологии».  

В 2021 учебном году изменилось соотношение программ по 

направленностям. Наибольший   процент   имеют программы художественной 

направленности. Увеличилось количество программ социально-гуманитарной 

направленности. 

Характеристика контингента обучающихся 

Количество групп, в которых осуществлялась образовательная 

деятельность, в течение года менялось: 

01.01.2021-192 

31.05.2021-192 

01.10.2021- 182 

31.10.2021-186  

 

Распределение количества объединений по направленностям: 

 
 

Общее количество учащихся посещающих экологический центр в 2021 году:  

01.01.2021-2493 чел. 

31.05.2021-2496 чел. 

01.10.2021-2301 чел. 

31.12.2021-2353 чел. 
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Из данной диаграммы  можно увидеть, что наибольшее количество 

обучающихся занимаются в объединениях  естественно-научной направленности.   

Сохранность контингента в объединениях центра достаточно высокая, и 

составляет не менее 95%, от общего количества обучающихся.  

 
 

Из выше приведенной диаграммы мы можем увидеть, что количество 

мальчиком и девочек практически одинаковое (47% мальчики и 53% девочки 

соответственно) и оно не изменилось по сравнению с 2020 годом.  
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Количество обучающихся по годам обучения и направленностям  
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На основании выше приведенных диаграмм мы можем сделать вывод, что 

наибольшая часть это обучающиеся первого и второго годов обучения.  

Общая диаграмма по годам обучения без учета направлений выглядит так:  
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На базе экологического центра   в 2020 году работало 34 объединения, в 

2021 году их количество увеличилось до 37 (с 17% до 20% соответственно), это 

связано с открытием групп социально -  гуманитарной направленности для детей 

среднего школьного возраста «Основы журналистики».   

 

 
 

Продолжали функционировать группы ПФДО на базе экологического 

центра. Соответственно увеличилось количество обучающихся на базе центра с 

415 в 2020 году до 426 (16,7 % от общего количества учащихся) в 2021 году. 
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Общее количество групп
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01.01.2021 192 111 14 12,7 52
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Работа в рамках ПФДО 

Работа в Навигаторе дополнительного образования Липецкой области 

продолжается уже три года. Работа в Навигаторе регулируется муниципальной 

программой развития образования города Липецка, утвержденной 

постановлением администрации города Липецка от 14.10.2016 №1849 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования города 

Липецка», положением о персонифицированном финансировании 

дополнительного образования детей в городе Липецке, утвержденном 

постановлением администрации города Липецка от 31.08.2018 №1534 «О мерах 

по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в городе Липецке». Таким образом работа в соответствии с 

Постановлением администрации города Липецка в направлениях обучения по 

сертификатам учета (муниципальное задание) и сертификатам ПФ 

(сертифицированные программы). 

Проблемы с выдачей сертификатов практически нет. Сертификаты стали 

выдаваться в школах и детских садах, таким образом к началу поступления в 

детские объединения большая часть детей уже имеет документ.  

Работе по зачислению предшествует работа по внесению в реестры 

системы «Навигатор дополнительного образования Липецкой области» 

образовательных программ различного назначения:  

 программ в реестре сертифицированных программ,  

 программ реестра бюджетных программ, 

 программы реестра платных программ. 

По итогам 2021 года (на 30 декабря 2021 года) в Навигатор была внесена 

информация: 

 Общее количество программ образовательной организации - 48 

 Количество программ в реестре сертифицированных программ 

образовательной организации - 7 

 Количество программ в реестрах бюджетных программ образовательной 

организации - 40 

 Количество программ в реестре платных программ образовательной 

организации - 1 

Анализ программ, реализуемых организацией и зарегистрированных в 

системе ПФДО. 

Из 48 программ реализуется только 32 программы: из них 21 значимая 

программа, 5 иных, из реестра бюджетных программ; 6 из реестра 

сертифицированных программ.  

Анализ зачислений в 2021 году.  

В прошедшем году процент детей, зачисленных в рамках системы по 

сертификатам: 
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93%

7%

Анализ зачислений по сертификатам 

учета в 2021 году
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Зачисление по сертификатам ПФ

Проблемы с зачислениями из 

года в год повторяются:  

- сертификаты на 

ребенка получить не 

удалость  

- оказался превышен 

лимит по сертификату 

 

 

 

 

 

 

Проблемы: ошибки в 

личных 

персональных 

данных детей при 

оформлении 

сертификатов. 

 

 

 

ВЫВОД.  
1. В связи   с обновлением и омоложением кадрового состава педагогов, 

пришедших с новыми идеями и возможностями, были разработаны новые 

дополнительные общеразвивающие программы, которые востребованы детьми и 

их родителями. 

2. Общая численность обучающихся, по сравнению с 2020 годом, 

уменьшилась на 134 человека. Это связано с увеличением количества групп для 

детей с ОВЗ и групп, занимающихся в рамках ПФДО, где наполняемость 

небольшая (до 10 человек).  

3. По сравнению с 2020 годом в Навигаторе дополнительного образования 

уменьшилось количество дополнительных общеразвивающих программ с 64 до 

48. Это связано с закрытием программ, не востребованных педагогами, 

обучающимися и родителями. 

4. Увеличилось количество детей, не зачисленных в Навигаторе 

дополнительного образования (с 2 до 7 %). Причина этому – большое количество 

ошибок в личных персональных данных детей. 

 

ЗАДАЧИ НА 2022 ГОД.  

1. В связи с окончанием сроков действия договоров о безвозмездном 

пользовании с общеобразовательными учреждениями, провести корректировку 

мест осуществления образовательной деятельности. Для этого заключить новые 
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договоры и увеличить количество общеобразовательных учреждений города, с 

которыми МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка осуществляет сотрудничество.  

2. Разработать программы естественнонаучной направленности: 

«Экологический патруль» и 3 краткосрочные - для одаренных детей. 

3. В связи с вступлением в силу Регламента по предоставлению услуги 

«Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной программе»: 

- перейти на оформление зачисления на обучение в ДО в соответствии с 

Регламентом;  

- разработать комплект документов в соответствии с требованиями Регламента; 

- внести изменения в локальные акты учреждения в соответствии с Регламентом. 

- внести изменения в текст заявления и согласия на обработку личных 

персональных данных в соответствии с Регламентом. 

4. Открытие групп для занятий с детьми старшего школьного возраста и 

студентами в рамках современных и востребованных направлений 

(компьютерные курсы, робототехника) возможно на платной основе.  
 
 

2. Оценка системы управления.     
                                   

  Образовательная деятельность – это целая система, требующая 

управления, контроля и самоконтроля всех ее субъектов. Именно при этом все 

участники образовательного действия и взаимодействия могут рассчитывать на 

результат, успех, ожидаемый уровень реализации планов.  

Педагоги и дети в организации образовательной и воспитательной 

деятельности – самые главные ее субъекты, обязанные непрерывно осуществлять 

управление образовательным процессом (учебным занятием, образовательной 

ситуацией, познавательным или воспитательным мероприятием и т.п.), 

включающее контроль и самоконтроль. В такой организации должна быть 

система взаимодействия административного состава, структурных подразделений 

и органов детского и общественного самоуправления.  

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом и строится на основе 

сочетания принципах единоначалия и коллегиальности.  

Коллегиальными органами управления учреждения являются Общее 

собрание работников Учреждения, Управляющий совет Учреждения, 

Педагогический совет Учреждения. Коллегиальные органы управления не 

наделены полномочиями по представлению интересов учреждения. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления образовательной организацией и при принятии образовательной 

организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Центре 
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созданы: Совет обучающихся, Совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, Профессиональный союз работников.  

На Общем собрании трудового коллектива обсуждались кандидатуры на 

награждение отраслевыми наградами, а также заслушивался отчет председателя 

профсоюзной организации о выполнении коллективного договора. 

Управляющий совет -  орган коллегиального управления раскрывает новые 

подходы к управлению образовательным учреждением и позволяет решать 

вопросы организации образовательного процесса, совершенствования условий 

обучения, управления финансами и ресурсами, стратегического планирования. 

Членами совета являются: представители родителей обучающихся, представители 

обучающихся, представители работников Учреждения. В течение 2021 года, 

согласно плана работы, были проведены 4 заседания Управляющего совета. 

Во время работы педагогического совета шло активное обсуждение плана 

работы на учебный год, рассматривались отчеты по самообследованию 

учреждения, подводились итоги работы по программе развития «На пути 

устойчивого развития», обсуждение и согласование локальных актов.  Одно из 

заседаний было посвящено вопросу сотрудничества МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» 

г.Липецка с семьей и общественностью, а также основным формам 

взаимодействия семьи и учреждения дополнительного образования. Кроме того, 

рассматривался вопрос повышения качества образования на основе применения в 

образовательном процессе современных образовательных технологий. 

Традиционно на заседаниях Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и Совета обучающихся рассматривались 

вопросы: выборы председателей и состава Советов, согласование и утверждение 

постоянного и временного расписания занятий детских объединений, организация 

и проведение праздников и досуговых мероприятий, организация летнего отдыха 

детей и поощрение обучающихся по итогам года.                                                                                                                                                       

Совместно с профсоюзным активом администрация учреждения определяет 

социально-экономический диагноз коллектива (состояние выплаты заработной 

платы и её уровень, практика реализации льгот и т.д.) 

 Отслеживая закрепление конкретных гарантий и льгот для работников 

учреждения, профсоюзный комитет активно участвует в обсуждении и 

заключении коллективного договора. Реализуя право участия работников в 

управлении организацией успешно развивается такая форма социального 

партнёрства как учёт мотивированного мнения профсоюзного комитета при 

принятии и утверждении локальных нормативных актов, затрагивающих 

трудовые права работников.  

Данная система управления: 

- обеспечивает контроль за эффективностью реализации образовательных 

программ, контроль изменений требований профессионального стандарта, за чем 

следует и контроль своевременного приведения в соответствие компетенций 

педагога критериям и показателям обновленного содержания профессионального 

стандарта; 
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-учитывает возможность самообобщения и самораспространения педагогического 

опыта, что позволяет посмотреть педагогам на себя объективно, как бы «со 

стороны»; 

- включает в себя педагогическую самооценку культуры коллективного труда и 

его результатов.  

В 2021 году ЭЦ стал участником проекта «Бережливое образование: 

проекты – потоки – ценности» в системе образования. Главная задача - изучить 

принципы бережливого производства, развить навыки по использованию 

инструментов бережливости, внедрить бережливые технологии в деятельность 

Центра. Бережливость для Центра - это возможность поднять кадровый потенциал 

учреждения и найти пути по улучшению образовательной деятельности. 

 В сентябре был представлен первый проект: «Оптимизация процесса 

приема обучающихся на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам с использованием сертификата дополнительного образования». 

Проект защищен и полностью реализован. 

Сотрудники Центра принимали участие в челлендже 5С «Мое рабочее 

место», а также в конференциях с участием лидеров в системе бережливости. 

 

ВЫВОД. Одним из основных факторов успеха данной системы управления 

является её демократичность, т.е.  на всех уровнях прослеживаются принципы 

единоначалия и коллегиальности. Участие педагогов в управлении учреждением 

очевидно. На общем собрании трудового коллектива и профсоюзной организации, 

Педагогическом совете учитываются мнения педагогов ЭЦ «ЭкоСфера» и 

принимаются ими одобренные решения. 

Уместно обозначить и существующие проблемы: 

- недостаточное использование новых информационных технологий в 

управлении. 

 

ЗАДАЧИ НА 2022 ГОД.  

1.Для совершенствования управленческой структуры в дальнейшем 

администрации учреждения необходимо уделить внимание развитию следующих 

направлений: 

- гибкость управленческой структуры и управленческих действий; 

- использование компьютеров и новых информационных технологий в 

управлении. 

2. В рамках проекта «Бережливое образование: проекты – потоки – ценности» 

принять участие в сквозном потоке с Липецким Медицинским колледжем. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

  

Содержание образования в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка 

определяется образовательной программой, учебным планом и дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами педагогов 

дополнительного образования.   
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При организации образовательного процесса педагоги дополнительного 

образования реализуют дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу, основанную на принципах индивидуальности, 

доступности, преемственности, результативности и обеспеченности учебно-

методической и справочной литературой, специализированным оборудованием, 

педагогическими кадрами. 

Уровень и направленность реализуемых программ соответствует 

установленным требованиям. 

В МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы реализуются по 5 

направленностям. 

 

 
В 2021 году   в содержание дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ внесены изменения – в каждый модуль программы 

добавлен воспитательный компонент. 

      Основная форма организации образовательного процесса – учебное занятие. 

В учебном процессе педагогами также используются различные формы обучения, 

в том числе: беседы, практикумы, деловые игры, защита проектов, презентации, 

конкурсные работы. 

      Обучающиеся могут заниматься как в одновозрастных, так и 

разновозрастных объединениях по интересам (учебная группа, объединение, 

ансамбль, студия). 

      Учебное занятие – форма организации учебного процесса, ограниченная 

временными рамками, предполагающая специально организованное педагогом 

обучение детей, в результате которого происходит усвоение обучающимися 

определенной программой объем компетенций. 

      Педагог дополнительного образования, ориентируясь на гуманистические 

общечеловеческие ценности, на занятиях осуществляет целостный 
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Соотношение программ по направленностям 
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образовательный процесс (развитие, воспитание, обучение детей в соответствии с 

их природными задатками, склонностями и интересами). 

      Каждое занятие является запланированным и проводится педагогом в 

соответствии с учебно-тематическим планом реализуемой образовательной 

программы в конкретном объединении. 

      Эффективность занятия зависит от комплексной постановки целей, 

адекватности содержания поставленным целям, а также их соответствие 

особенностям детского коллектива; соответствия способов работы поставленным 

целям и содержанию; мотивации детей на учебную деятельность; наличия 

благоприятной психологической атмосферы; методического и материально-

технического оснащения занятия. Основным показателем эффективности занятия 

является активная позиция ребенка (активизация познавательной и практической 

деятельности, включение каждого ребенка в деятельность). Использование 

технических средств обучения, информационных технологий на занятиях 

определяется целесообразностью в соответствии с творческой направленностью, 

программным материалом и технологией обучения. 

       В МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» созданы необходимые условия и выработана 

модель образовательной деятельности, обеспечивающая высокий уровень 

результативности формирования у обучающихся необходимых компетенций. 

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

г. Липецка и на основании Положения о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

«ЭкоСфера» г. Липецка) в мае проведена промежуточная аттестация 

обучающихся.  

      Цель промежуточной аттестации - оценка качества усвоения обучающимися 

содержания дополнительной общеразвивающей программы по итогам учебного 

года (года обучения). 

Средний показатель промежуточной аттестации за два года 

 2020 2021 

Количество обучающихся 2527 2496 

Высокий уровень % 49 35 

Средний уровень % 44 58 

Низкий уровень % 7 7 

Недопустимый % 0 0 

Анализ результатов промежуточной аттестации обучающихся позволяет 

сделать выводы, что: 

-  все обучающиеся усвоили программный материал в полном объеме, 

практические умения и навыки соответствуют программным требованиям; 

- по сравнению с предыдущим годом обучающихся с высоким уровнем 

усвоения программы стало меньше на 14%, количество обучающихся со средним 

уровнем увеличилось на 14%, обучающихся с низким уровнем осталось без 

изменения 7%, с недопустимым уровнем усвоения программы обучающихся нет; 

-  прогнозируемые и реальные результаты в основном совпадают.  
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      Уменьшение обучающихся с высоким уровнем знаний связано: 

- со сложной эпидемиологической обстановкой; 

- с болезнью педагогов, замещением часов, выполнением программы в полном 

объеме за счёт объединения тем занятий;  

 - с болезнью обучающихся, карантины, электронное обучение. 

Все это сказалось на качестве полученных знаний обучающимися. 

 

      Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

Высокий 

уровень            

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Количество 

обучающихся 

Процент 

качества 

знаний 

Степень 

обученности 

35% 58% 7% 2496 93% 74% 

 

Рекомендации педагогам дополнительного образования: 

- проанализировать ошибки, допущенные обучающимися во время 

проведения данной работы и составить алгоритм действий по систематической 

работе над ними, 

- необходимо продумать систему повторения и обобщения пройденного 

материала, 

- усилить индивидуальную работу с обучающимися слабого звена, 

- повторить темы, где допущены ошибки при выполнении заданий.  

 

Мониторинг подготовки обучающихся с ОВЗ 

Мониторинг показателей 2021 года системы образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья представляет собой систематическое 

ежегодное стандартизированное наблюдение за состоянием дополнительного 

образования детей с ОВЗ, детей-инвалидов и динамикой изменений его 

результатов. Цель мониторинга заключалась в выявлении психолого-

педагогических условий эффективности образовательного процесса, выявление 

стартовых возможностей и индивидуальных способностей, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, оценка эффективности организации 

учебно-воспитательного процесса. 

      Мониторинг образования и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, занимающихся в группе проводился по направлениям: 

мотивация к занятиям, познавательная нацеленность, творческая активность, 

коммуникативные умения, коммуникабельность, достижения. Мониторинг 

отслеживания развития детей с ОВЗ состоялся в течение года (январь, май) с 

оформлением групповых бланков (личностный рост обучающихся).  

       Образовательная организация организует тестирование обучающихся, 

находящихся на индивидуальном обучении, с применением отслеживания 

различных качеств и заполнение карточек индивидуального развития 

обучающегося. Мониторинг инклюзивного процесса представил наиболее полную 

информацию качеств индивидуального развития обучающегося: мотивация к 
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занятиям, познавательная нацеленность, практические умения и навыки, 

коммуникативные умения, социализация. Мониторинг проходит на начало 

обучения и каждые 6 месяцев.  

 
Мониторинг индивидуального развития обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья в 2021 году 

 январь 2021 май 2021 сентябрь 2021 

исходный 

(1 год 

обучения) 

  15 карт 

текущий (1 и 

последующие 

годы) 

47 карт 47 карт  

Анализ мониторинга обучающихся с ОВЗ, занимающихся в группах, на 

конец 2021 года показал, что выросли показатели качества индивидуального 

развития: мотивация к занятиям, творческая активность, достижения.  

      Тестирование обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении, 

позволило отследить динамику изменения качества образовательного процесса. 

Значительно улучшились мотивация к занятиям, практические умения и навыки. 

Показатели таких качеств, как коммуникативные умения и социализация, 

остались на прежнем уровне. 

 

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 2021 году показывает 

следующее: 

 
 

По сравнению с 2020 годом участие на Городском, Региональном, 

Всероссийском и Международных уровнях увеличилось благодаря возможности 
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дистанционного участия. Количественный охват человек, принимавших участие в 

конкурсах всех уровней, выше, чем в 2020 году.   

    Общее количество победителей и призёров в 2020 году возросло. 

Результативность в конкурсах городского уровня осталось на высоком уровне. 

Значительно выросла результативность в конкурсах областного уровня за счёт 

активного участия в творческих конкурсах и возросшей востребованности 

театральной деятельности. Мероприятия всероссийского и международного 

уровней, ставшие доступными и разнообразными в связи с дистанционным 

режимом работы, дали широкую возможность детям с особыми 

образовательными потребностями участвовать наравне с остальными 

обучающимися.  

 

 
   Возрастной состав учащихся сохраняется благодаря наличию конкурсантов 

средних и старших классов в конкурсах художественно-театральной 

направленности.  

Достижение учреждения в конкурсах 

В течение 2021 года МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» стал победителем и призёром:  

  -  Победитель (1 место) областного смотра на лучшую постановку 

экологического образования и воспитания в учреждениях дополнительного 

образования «ЭкоЛидер – 2021», номинация «Профильные учреждения 

дополнительного образования естественнонаучной направленности»; 

  - Победитель городского конкурса «Учреждение дополнительного 

образования года» МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» (директор Козлова Н.В.), достигший 

наивысших показателей качества образования (по динамике значений показателей 

муниципального мониторинга системы дополнительного образования); 

- Призёр городского телекоммуникационного конкурса проектов 

благоустройства города «Липецк-дизайн – 2021», номинация «Стрит-Арт» 

Команда МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» - 2 место; 

- Призёр регионального этапа Всероссийского конкурса на лучший стенд 

(уголок) «Эколята – Дошколята» в дошкольных образовательных учреждениях и 
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«Эколята – Молодые защитники Природы» в общеобразовательных учреждениях 

Липецкой области. 

   Учреждение сохраняет за собой призовые места в ежегодных конкурсах, 

что говорит о высоком уровне подготовки и мастерстве участников. 

 
Учебно-исследовательская деятельность 

Учебно-исследовательская и 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 2021 

год было подготовлено 26 исследовательских и 40 проектных работ.  

Большинство работ были высоко оценены на конкурсах различного уровня. 
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Участие обучающихся в конкурсах различных уровней

Участие Результативность

В 2021 году была активизирована работа с ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» 

Липецкой области, который является региональным оператором всех 

Всероссийских исследовательских конкурсов, проводимых с целью развития 

навыков проектной и исследовательской деятельности учащихся, выявления 

интеллектуального потенциала, создания условий для самореализации учащихся 

школы средствами исследовательской, творческой и научной деятельности. 

Обучающиеся экологического центра «ЭкоСфера» принимают активное участие 

во всех Всероссийских конкурсах регионального этапа и становятся 

победителями и призерами. Кроме того, ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир», совместно с 

Управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области, также является 

региональным оператором Всероссийского научно-образовательного 

общественно-просветительского проекта «Экологический патруль» в Липецкой 

области, где команда обучающихся МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка стала 

победителем конкурса проектных команд.   

 

ВЫВОД.  
1. В 2021 году   в содержание общеразвивающих программ внесены изменения – в 

каждый модуль программы добавлен воспитательный компонент. Вся 

практическая часть программы разделена на разноуровневые задания для 

личностно-ориентированного подхода к каждому обучающемуся.  

2. Педагоги ориентировали образование обучающихся на свободное развитие 

ребенка, вхождение в социальный мир и адаптацию в нем, владение культурой 

жизненного самоопределения, творческую инициативу, самостоятельность, 

конкурентоспособность, мобильность, получение возможности раскрыть свои 

способности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

3. В ходе промежуточной аттестации обучающихся продемонстрировали хороший 

и отличный уровень приобретенных знаний, умений и навыков, соответствующий 

программным требованиям.  

4. Проведение промежуточной аттестации в выбранных формах способствовало 

развитию интереса обучающихся к занятиям, привитию настойчивости в 

овладении знаниями, профильному обучению. 
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5. Мониторинг обучающихся с ОВЗ дает возможность увидеть достоверную 

картину развития, выявить динамику познавательных, социальных функций и 

мотивов.  

6. Благодаря разнообразным видам творческой деятельности: художественной, 

декоративно-прикладной, театральной, количество конкурсов и их разнообразие 

постоянно увеличивается. Активность родителей и их заинтересованность в 

творческих достижениях детей позволяют расширять географию конкурсов 

высоких уровней. 

7. Работу, проводимую с целью развития навыков проектной 

и исследовательской деятельности обучающихся, в 2021 году можно считать 

успешной. Появление новых профориентационных программ экспериментальной 

и исследовательской деятельности обучающихся, реализуемых в рамках ПФДО, 

способствовало достижению высоких результатов на конкурсах различного 

уровня. Команда «ЭкоПатруль» имеет высокий рейтинг на платформе «Реактор» 

научно-образовательного общественно-просветительского проекта 

«Экологический патруль» и является командой – победителем. 

 

ЗАДАЧИ НА 2022 ГОД:  

1. Внести в рабочие программы компонент цифровой и предпринимательской 

грамотности. 

2.Продолжить проведение мониторинга усвоения общеразвивающих программ.  

3.Увеличить процент обучающихся с высоким уровнем знаний, умений, навыков 

за счёт повышения мотивации обучения, создания на занятиях ситуации успеха, 

формирования потребности в самосовершенствовании.  

4. Продолжить разработку новой формы мониторинга обучающихся с ОВЗ 

находящихся на индивидуальном обучении. Необходимо перейти от цветовой 

шкалы к балльной системе, что позволит более точно определять уровни 

компетенций обучающихся.  

5. Повысить уровень охвата человек с целью увеличения участников конкурсов 

всех уровней и направленности.  

6. Организовать работу по повышению качества дополнительных 

общеобразовательных программ, ориентированных на развитие практических 

умений и навыков самостоятельной экспериментальной и исследовательской 

деятельности обучающихся, а также профессионального мастерства педагогов 

естественнонаучной направленности, для достижения высоких результатов 

обучающимися учебно-исследовательской и  проектно–исследовательской 

деятельности в рамках научно-образовательного   общественно-просветительского   

проекта «Экологический патруль» в Липецкой области. 

 

4. Оценка организации учебного процесса. 

 

Организация образовательного процесса в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. 

Липецка осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком, 
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учебным планом, расписаниями занятий и локально-нормативными актами 

Учреждения. 

Обучение детей осуществляется по дополнительным общеразвивающим 

программам, разработанных учреждением самостоятельно. Программы являются 

составной частью образовательной программы учреждения, рассмотренной на 

педагогическом совете (№ 5 от 31.05.2021) и утверждены приказом директора (№ 

89 от 31.05.21 г.) В каждой дополнительной общеразвивающей программе есть 

свои цели, она составлена на основе использования и внедрения современных 

педагогических технологий и призвана развивать талант и одаренность 

обучающихся в совместном творчестве. Они рассчитана на определенный возраст 

обучающихся.  

Учебный план муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования экологического центра «ЭкоСфера» г. Липецка отражает содержание 

образования, направленное на оказание качественного дополнительного 

образования детей, позволяет решать учебно - воспитательные задачи, даёт 

возможность более полно учитывать индивидуальные интересы, склонности и 

способности, способствует самореализации, самоопределению, духовно-

нравственному развитию личности, направлен на удовлетворения потребностей 

населения в услугах дополнительного образования, основанного на социальном 

заказе детей, родителей (законных представителей) обучающих, учитывающего 

интересы и индивидуальные особенности детей от 5 до 18 лет, и с учетом 

профессионального потенциала педагогического коллектива. Составлен с учетом 

муниципального задания учредителя, особенностям внедрения 

персонифицированного финансирования, призван систематизировать и 

регламентировать образовательный процесс МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка. 

Учебный план соотносится с целями и задачами Программы развития 

«Развитие учреждения через создание персонализированного пространства» 

(2021-2025 гг.), является неотъемлемой частью Образовательной программы 

учреждения и учитывает основные параметры содержания дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Учебный план предусматривает реализацию в учреждении дополнительных 

общеразвивающих программ, количество которых составило 33, пяти 

направленностей: естественнонаучной, туристско-краеведческой, технической, 

социально-гуманитарной и художественной. 

Документом, регламентирующим организацию учебного процесса является 

также календарный учебный график. Календарный учебный график в полном 

объёме учитывает индивидуальные, возрастные, психофизические особенности 

обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Работа с обучающимися организуется в течение всего календарного года. В 

календарном учебном графике указаны сроки комплектования групп в 

зависимости от года обучения: 

- 1 год – с 01 по 10 сентября, 

- 2 и последующие года – с 20 мая по 01 сентября. 
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Промежуточная аттестация ежегодно проводится в мае, входной контроль -  

в сентябре. 

Продолжительность учебной недели – семидневная. Начало занятий: 08.00 

часов, окончание занятий: 20.00 часов.  

Кратность занятий в неделю, число и продолжительность занятий в день в 

объединении зависит от направленности программы, возраста обучающихся, а 

также годовыми календарными учебными графиками общеобразовательных 

учреждений, в которых указана продолжительность занятий внеурочной 

деятельности и определяются на основании СанПиН 2.4.3648-20.  

Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (группа, кружок, 

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

объединениях, переходить в процессе обучения из одного объединения в другое. 

Количество детей, занимающихся в двух и более объединениях в течение 2021 

года изменялось со 178 до 142 человек, это можно связать с желанием детей 

посещать объединения разной направленности. 

 
Если сравнивать количество «двойников» с 2020 годом их количество 

сократилось с 6,3% до 6%, это связано с внедрением системы ПФДО в школах. 

Поэтому некоторые дети не могут быть зачислены на две программы, так как у 

них превышен лимит зачисления.  
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Из диаграммы видно, что большая часть обучающихся центра (84%) это дети 

младшего школьного возраста, у которых нагрузка в школе небольшая, поэтому 

они чаще посещают учреждения дополнительного образования. 

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. 

  

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 политики. Расширение образовательных возможностей этой 

категории обучающихся является наиболее продуктивным фактором 

социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в обществе. Программы дополнительного образования решают задачи 

реализации образовательных потребностей детей, относящихся к данной 

категории, защиты прав, адаптации к условиям организованной общественной 

поддержки их творческих способностей, развития их 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 
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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: 
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Приоритетными направлениями в области инклюзивного образования 

являются: создание безопасной среды, профессиональная компетентность 

педагогов и максимальное удовлетворение социального запроса родителей. 

Педагогами, работающими с детьми с особыми образовательными 

потребностями, пройдены курсы повышения квалификации, тематика которых 

связана с профессиональной деятельностью. 

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 традиционно проводятся мероприятия: 

Дни открытых дверей, Новогодние утренники, итоговое мероприятие, на котором 

происходит награждение активных обучающихся.  

В 2021 году из-за рисков распространения коронавирусной инфекции, был 

введен запрет на массовые мероприятия, поэтому в рамках акции «Мир моих 

увлечений» вместо Дня открытых дверей организован видеомастер-класс по 

изготовлению фигурок животных в технике «Оригами». Новогоднее поздравление 

Деда Мороза и Снегурочки проходило в дистанционном формате, новогодние 

подарки детям вручались индивидуально педагогами на дому.  

Обучающиеся с ОВЗ также принимали активное участие в мероприятиях 

городской воспитательной акции по теме «Культурный код юного липчанина». 

Они создавали видео-альманахи, творческие работы по заданной тематике. 

Работая с интернет-ресурсами, ребята знакомились с проектной деятельности и 

учились самостоятельно создавать презентации. 

В феврале 2021 года был проведен конкурс презентаций для детей с ОВЗ 
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«Герои Великой Отечественной войны Липецкой земли». Ребята совместно со 

своими педагогами создали презентации о героях Липецкой земли — участниках 

Великой Отечественной войны.  По сравнению с прошлым учебным годом 

увеличилось и количество работ - 46 (в 2020 – 22 работы), и количество 

образовательных учреждений - 22 участника конкурса (в 2020 г. – 14 ОУ). 

 
Количество участников и призёров среди обучающихся с ОВЗ стабильно 

растёт, так как они благодаря конкурсам, проходящим в дистанционном режиме, 

участвуют наравне с остальными детьми и имеют возможность проявить свои 

творческие способности в полной мере.  

 

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 2021 году в 

связи с сохраняющейся сложной эпидемиологической обстановкой многие 

массовые мероприятия 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.  

       В 2021 году активизировалась работа и участие в крупномасштабных 

экологических акциях (субботниках, массовых городских экологических 

мероприятиях). Ежегодные масштабные экологические мероприятия:  

 Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия»; 

 городской экологический квест «Чистые игры в Нижнем парке» в рамках 

МОО «Чистые игры», 

 Дни защиты от экологической опасности, 

 городская экологическая акция «Покормите птиц зимой», 
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 «Зелёный супермаркет».  

    В связи с сохранением ограничений на проведение массовых научных, 

образовательных, культурных, спортивных мероприятий в этом году некоторые 

крупные городские мероприятия проводились по-прежнему в заочной форме: 

 Городской конкурс юных экологов «Знатоки природы» - 25 

исследовательских работ из 13 ОУ,  

 Городской слёт юных исследователей природы - 67 участников из 18 ОУ, 

 Городская выставка новогодних композиций «Вместо ёлки – букет!» 553 

работы из 58 ОУ,  

 Городской Экологический форум – церемония награждения победителей 

экологических конкурсов -150 участников проходил в очной форме 21.05.2021 

года.  

В очной форме проводилась только экологическая выставка «Улыбка 

природы» - 275 участников из 46 ОУ.  

Большое количество мероприятий было проведено в рамках городских 

воспитательных акций, проводимых в данный период: «Культурный код юного 

липчанина!» и «Главная в мире профессия – быть Человеком!».   

Чтобы разгадать культурный код юного липчанина, педагоги вместе с 

обучающимися разработали проекты и приняли участие в разнообразных 

мероприятиях о природе, истории и культуре родного края, экскурсиях, классных 

часах, видео-альманахах.  

В рамках городских воспитательных акций были организованы и проведены 

экскурсии: 

- виртуальные: «Художественный музей им. В.С. Сорокина», «В гости к 

мастерам Липецкого края», «По Пушкинским местам Липецкой земли», «Моя 

тихая малая Родина», «История родного города»,  

- очные: в Липецкий драматический театр «Профессия АКТЁР», в музей 

Липецкого авиацентра, 

-видео-альманах «По заповедным местам Липецкого края». 

Обучающимися объединения «Литературная гостиная «Парнас»» были 

организованы творческие мероприятия в ОБУК «Липецкий государственный 

театр кукол» «Достоевский. Жизнь и творчество», в Центральной библиотеке им. 

С. Есенина –заседание клуба «Свой» «И.А. Бунин и Липецкий край». 

С ноября 2021 года учащиеся ЭЦ освещают важные события на Радио 

России в рубрике «ЭкоСфера48» - передаче «Зелёный велосипед». До 31 декабря 

2021 года записано и выпущено в эфир 3 радиопередачи. 

 

Организация мероприятий в рамках РДШ 

     Современные дети и подростки активно включаются в общественные 

отношения, участвуя в общественной деятельности наравне со взрослыми. 

Развитие социальной компетентности личности в детско-взрослом сообществе – 

взаимосвязанный воспитательный процесс. С одной стороны, участники 

усваивают новый жизненный опыт, а с другой стороны – сами активно формирует 

систему социальных связей.  
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      Воспитательная работа обусловлена сложившимися традициями, 

проверенным опытом, формами и методами, что дает определенные результаты. 

 В 2021 году в рамках реализации 4-х направлений РДШ (Личностное 

развитие, Гражданская активность, Информационно-медийное и Военно-

патриотическое направления) наша организация   принимала активное участие 

в Днях Единых Действия РДШ: Всероссийская акция «Благодарительный 

марафон», посвященная Дню учителя; Всероссийская акция «День Отца»; 

Всероссийская акция «День матери»; урок, посвященный освобождению 

Ленинграда от фашисткой блокады;  а также был проведен урок памяти, 

посвященный подвигу Зои Космодемьянской. 

Команда ребят детского объединения «Лабораториум «Живая планета» под 

руководством Кирюхиной Э.А. принимает участие во Всероссийском проекте «На 

старт экоотряд». В этом году ребята организовали экологический отряд 

«Экологический патруль», зарегистрировались 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). 

«На старт, экоотряд!» - командный конкурс, педагоги создают экологические 

отряды, выполняют предложенные за год задания и реализуют проект. По итогам 

руководители экоотрядов загружают материалы на сайт, лучшие экоотряды 

попадают на финальное мероприятие. 

Также педагоги нашего центра приняли участие во Всероссийских 

мероприятиях: акции «Экодежурный по стране», фотофестивале «Фокус», 

проекте «Спектакль для мамы». 

Работа по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья 

    Система управления охраной труда и обеспечением безопасности 

образовательного процесса в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка направлена на 

обеспечение охраны труда и здоровья учащихся, педагогических работников и 

обслуживающего персонала в процессе их трудовой и образовательной 

деятельности, профилактику травматизма, профессиональной заболеваемости и 

несчастных случаев: 

 разработан, утвержден и действует комплект локальных нормативных 

документов, регламентирующих функционирование системы охраны труда в 

учреждении; 

 разработаны и выполняются организационно-технические мероприятия по 

улучшению условий и охраны труда, здоровья работающих и учащихся, 

предусмотренные коллективным договором и Соглашением по охране труда; 

 наличие в штатном расписании должности ведущего специалиста 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 
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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 санитарно-противоэпидемические 

требования и мероприятия, направленные на предупреждение распространения 

новой коронавирусной инфекции;  

 проводится разъяснительная и профилактическая работа с родителями и 

обучающимися по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 проводится профилактическая работа по предупреждению травматизма, 

профессиональной заболеваемости среди работников, обеспечение их средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и дезинфицирующими средствами; 

 обеспечивается безопасность эксплуатации учебных и бытовых 

сооружений, используемых в образовательном процессе, оборудования, приборов 

и технических средств обучения; 

 осуществляется административно - общественный контроль за состоянием 

охраны труда в ОУ, соблюдением мер безопасности при организации учебно-

воспитательного процесса. 

 

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

Увеличение интенсивности дорожного движения создало серьезную 

угрозу безопасности жизни и здоровья каждого члена современного 

общества. Появилась потребность в обеспечении безопасности движения 

пешеходов, в том числе детей. Немалая роль отводится учреждениям 

дополнительного образования в профилактике детского травматизма, связанного 

с нарушением Правил дорожного движения.   

В целях предупреждения ДДТТ создан сайт ЮИД, на котором регулярно 

размещается информация о работе центра по безопасности дорожного движения и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

В феврале МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка участвовал в проведении 

муниципального этапа областной олимпиады школьников по основам 

безопасности дорожного движения «Дорожная азбука» и акции юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо».  
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В феврале - марте обучающиеся приняли участие в областном конкурсе 

«Безопасность и it» (2 победителя), в областной онлайн акции к 23 февраля, в 

областной онлайн акции к 8 марта, в городском конкурсе сайтов педагогических 

сообществ (сайт ЮИД 1 место).  

В апреле - в региональной акции «Письмо ЮИД», во Всероссийском 

конкурсе фоторабот к 85-летию ГАИ, во Всероссийском конкурсе "Звезда ЮИД", 

в областном конкурсе "Уроки безопасности". Педагоги и обучающиеся заняли 

призовые места. 

Экологический центр стал победителем в конкурсе грантов в сфере 

молодежной политики на территории г. Липецка с проектом «GRAFFITI 

ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Основная цель проекта - формирование в 

обществе культуры безопасности дорожного движения, как одного из ключевых 

механизмов снижения аварийности, травматизма и трагических происшествий 

на дороге. По этому проекту разработали информационно – предупредительные 

надписи, направленные на формирование культуры всех участников дорожного 

движения и по ним изготовили трафареты. Закупили необходимое 

оборудование.  

Также в мае организовали проведение муниципального этапа фестиваля 

детского театрального и музыкально-литературного искусства по вопросам 

безопасности дорожного движения «Дорожный калейдоскоп». 

В течение года МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка совместно с ОГИБДД в 

составе комиссии участвовали в обследовании состояния работы ОУ по 

профилактике ДДТТ и обучению детей основам безопасного поведения на 

дорогах. 

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

участие в профилактической Всероссийской акции «Внимание, дети!».  

С целью выявления причин нарушения ПДД обучающимися 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. 

Родители учащихся центра приняли участие в тестировании по ПДД. 

Родители начального звена вместе с детьми выясняли, могут ли они не 

беспокоится за самостоятельные прогулки ребенка по городу, а родители и 

обучающееся среднего и старшего звена участвовали в анкетировании «Причины, 

влияющие на возникновение ДТП». 
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Результаты анкетирования обучающихся и родителей 

«Причины, влияющие на возникновение дорожно-транспортных 

происшествий» 

 
В октябре экологический центр был организатором проведения 

муниципального этапа областной акции «Дорога глазами детей». 

Традиционно проводится профилактическая акция «Стань Заметней на 

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

В конце 2021 года педагогический коллектив и обучающиеся стали 

участниками Всероссийских олимпиад и конкурсов: 

- онлайн-олимпиада школьников 1-4 классов «Безопасные дороги»,  

- интернет-олимпиада для обучающихся ОУ на знание ПДД,  

- конкурс «Безопасная дорога детям»,  

- конкурс «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на 

дорогах».  

ВЫВОД.  

1. Учебный процесс осуществляется в соответствии с календарным учебным 

графиком, учебным планом, расписаниями занятий и локально-нормативными 

актами Учреждения. Расписание занятий соответствует нормам СанПин. 

2. 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. Увеличилась 

активность обучающихся с ОВЗ в конкурсах и мероприятиях, благодаря 

дистанционному формату. 

3. Все массовые мероприятия, организованные в экологическом центре являлись 

звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной 

и воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение 

воспитательных целей, на выполнение заявленных задач и на повышение 

эффективности учебно-воспитательного процесса в целом. 

4. Год выдался очень насыщенным различными мероприятиями РДШ, иногда они 

накладывались один на другой, особенно первое полугодие. Как всегда, основная 

Отсутсвие дорожной 

инфраструктуры

17%

Недостаточный 

уровень знания ПДД

31%

Низкая правовая 

культура участников 

дорожного движения

38%

Иные причины

14%
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нагрузка ложилась в основном на активных обучающихся. Но при хорошей 

организации своего времени ребята успевают и активно участвовать в 

общественной жизни и хорошо учиться. Воспитательная система центра 

традиционная, основным фактором развития, которой является давно 

сложившиеся традиции, передаваемые из поколения в поколение. 

5. По итогам 2021 года в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка несчастных случаев 

и случаев травматизма с учащимися и работниками ОУ не зафиксировано. 

Системная работа и созданные безопасные условия труда и обучения, позволили 

исключить нанесение ущерба жизни и здоровью учащихся и работников, а также 

сохранить материальные ценности от возможных несчастных случаев, пожаров, 

аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

6. В центре ведется значительная работа по пропаганде правил дорожного 

движения и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.    

Опираясь на имеющийся положительный опыт работы, наше учреждение 

находится в постоянном поиске новых форм и методов работы по данному 

направлению. Смело можно говорить о достижении положительных результатов, 

свидетельствующих об отсутствии дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с 

обучающимися центра. 

ЗАДАЧИ НА 2022 ГОД: 

1. В связи с изменениями в законодательстве в сфере образования в 2021 году 

провести анализ и корректировку локальных актов центра с целью четкой 

организации учебного процесса.  

2. Провести корректировку учебного плана в разделе «Сроки реализации 

программы» с учетом внесения изменений в содержание дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: увеличение количества и 

сроков реализуемых модулей. 

3. Продолжить осуществление мероприятий по адаптации детей с ОВЗ, с учетом 

их физического состояния, характера инвалидности и потребности в обучении и 

социализации. Расширять возможности участия таких обучающихся в 

дистанционных конкурсах, фестивалях. 

4. В рамках РДШ продолжить работу по всем направлениям, особо уделив 

внимание гражданско-патриотическому воспитанию, воспитанию здорового 

образа жизни. Необходимо активнее принимать участие в районных и областных 

мероприятиях. Развивать работу по обучению актива (проявление большей 

самостоятельности при подготовке и проведении мероприятий). 

5. Продолжить в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка осуществление системного 

подхода и здоровьесберегающую организацию образовательной деятельности и 

трудового процесса.   

6. Освоить новые активные формы агитации и пропаганды ПДД, в частности 

продолжить реализацию проекта «GRAFFITI ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». 

Укреплять взаимодействие между экологическим центром и ГИБДД с целью 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Организовать 

работу «Школа ЮИД» для руководителей и командиров отрядов 

общеобразовательных учреждений города Липецка. 
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5. Оценка востребованности выпускников. 
 

Дополнительное образование – механизм поддержки индивидуализации и 

самореализации человека, удовлетворения вариативных и изменяющихся 

потребностей детей и семей, и направлено на обеспечение персонального 

жизнетворчества учащихся в контексте их социокультурного образования, как 

«здесь и сейчас», так и в плане социально профессионального самоопределения 

воспитанников, реализации личных жизненных планов. Именно эта миссия 

возложена на современное дополнительное образование и является главным 

лейтмотивом Концепции развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации. Сама жизнь убеждает нас в том, что именно в 

дополнительном образовании начинается дорога многих детей и подростков в 

большую науку, политику, спорт, армию, на лучшие сценические площадки 

страны. Для многих определяется будущая профессия, реализуются возможности 

и представляются великолепные шансы раскрыть свои способности, таланты.  

«Странствия в сфере «дополнительного» зачастую выводят на профессиональный 

путь или даже помогают обрести дело жизни» (А.Пашаев). 

Учащиеся в процессе обучения в учреждениях дополнительного образования 

проходят процесс профориентации подсознательно, знакомясь с разными видами 

человеческой деятельности в науке, искусстве, спорте и прочих сферах 

миропознания. Участие в разного рода массовых мероприятиях позволяет 

сформировать положительную эмоциональную установку воспитанников на 

выбор возможной профессии. 

Так выпускники объединений, которые в предыдущие годы освоили 

общеразвивающие программы в начальных классах, будучи в среднем школьном 

возрасте, стали активными и постоянными участниками городского 

экологического проекта «Чистый город», городской экологической акции 

«Покормите птиц зимой», практических мероприятий Всероссийских 

субботников «Зеленая Весна», «Зелёная осень», «Зеленая Россия», ««Чистые 

игры», «Зелёный супермаркет», «ЭкоЛогика ТКО». Выпускники Центра, а в 

настоящее время учащиеся 9-11 классов, являются активистами Российского 

движения школьников в тех образовательных учреждениях, в которых работают 

детские объединения Центра. Они проявляют себя в проектах РДШ по 

направлениям «Личностное развитие» и «Гражданская активность».  

В ходе реализации дополнительных образовательных программ учащиеся:  

- получают практические навыки, необходимые для жизни. Формируют 

собственное мнение, индивидуальное мировосприятие, развивают свою 

коммуникативную культуру, общаются в коллективе сверстников, а значит – 

учатся сотрудничеству и сотворчеству; 

- осуществляется формирование активной социальной позиции, и создаются 

благоприятные условия для самостоятельного жизненного выбора, к 

самообразованию и совершенствованию;  
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- на дополнительных занятиях у учащихся развиваются творческие способности, 

ориентирующие их на творческий поиск, в конечном итоге способствующий 

формированию и развитию гармоничной, творческой личности. 

Специальности, выбираемые выпускниками, связаны в основном с 

экологией, педагогикой, спортом, техникой, художественным творчеством.  

    Выпускники 2020-2021 годов - победители конкурсных мероприятий 

различных уровней, продолжают профильное обучение в ВУЗах и ССУЗах по 

направлениям: педагогическое – Первушин Михаил, Леонов Михаил, выпускница 

Образцового объединения «Литературная гостиная «Парнас» в этом году 

поступила в Воронежский государственный институт искусств на театральное 

отделение. В 2021 году в   ВУЗы поступили – 6 человек. Студентами профильных 

ССУЗов являются – 4 человека.  

     Мы не можем предсказать, каков будет мир через 10 лет, какие технологии, 

устройства и механизмы будут окружать нас в будущем, какие конкретные знания 

понадобятся нашим учащимся на протяжении их жизни. Но мы точно знаем, что 

мир продолжит стремительно меняться, человек и дальше будет стараться 

сохранить экологию и культуру нашей Великой Страны. И наша, педагогов, 

задача научить учащегося уже сегодня жить в будущем, которого еще никто не 

знает, выявить и развить способности каждого ребенка, помочь ему осознанно 

сделать правильный жизненный выбор, так как главная награда для педагога – 

знать, что его ученик состоялся личностно, достиг социального и 

профессионального самоутверждения.   

ВЫВОДЫ: В экологическом центре «ЭкоСфера» существуют условия для 

успешной профессионализации учащихся на начальном этапе вхождения в 

профессию. 

ЗАДАЧИ НА 2022 ГОД:  

1. Совершенствовать профориентационную работу с целью стабильного 

обеспечения поступлений выпускников в ВУЗы и ССУЗы. 

2. Ввести в образовательную практику формирование Портфолио одаренных 

детей, включающее результаты их творческой деятельности за все годы обучения 

в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка.    

 

 

6. Оценка качества кадрового обеспечения  

 

Цель кадровой службы – обеспечение организации добросовестными, 

квалифицированными, ответственными, продуктивными сотрудниками, создание 

оптимальных условий для успешного выполнения сотрудниками своих 

должностных обязанностей. 

Укомплектованность педагогическими и иными кадрами 

  С 01 января  2021 г. по 31 декабря 2021 г. количество штатных единиц 

составило 91,74. По сравнению с 2020 годом количество штатных единиц 

осталось на прежнем уровне. Педагоги дополнительного образования составили 

49,94 единицы, как и в 2020 году. 
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Штатное расписание  

Наименование должности Всего 

Директор 1 

Заместитель директора 2 

Старший методист 4 

Методист 8 

Педагог-библиотекарь 1 

Педагог-организатор 4,5 

Педагог дополнительного образования 49,94 

Педагог-психолог 0,5 

Специалист по закупкам 1 

Секретарь 1 

Делопроизводитель 1 

Тьютор 2 

Специалист по кадрам 1 

Заведующий хозяйством 1 

Лаборант 2 

Ведущий специалист по охране труда 1 

Инженер 1 

Сторож 2,8 

Техник 1 

Вахтёр 2 

Костюмер 1 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

(2 разряд) 

1 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

(3 разряд) 

2 

ИТОГО:  91,74 

 

  В 2021 году имелись вакансии педагога дополнительного образования, 0,5 

ставки педагога-психолога и ставка педагога-организатора. 

  0,5 ставки педагога-психолога освободилось с 11.01.2021 в связи с тем, что 

педагогический работник была переведена на должность педагога 

дополнительного образования. 

  Комплектование кадров велось по штатному расписанию с учётом ставок 

должностей. 

  В отчётном году 1 педагогический работник находился в отпуске по уходу 

за ребёнком до 3-х лет. 

 

Уровень образования педагогических работников 

 2020 год 2021 год 

высшее 48 чел. (91%) 50 чел. (96%) 

среднее-профессиональное  5 чел. (9%) 2 чел. (4%) 
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  Из 52 педагогических работников (вместе с совместителями) 50 человек 

имеют высшее профессиональное образование, 2 человека – среднее-

профессиональное (педагогическое), 1 педагог дополнительного образования – 

учится на заочном отделении ЛГПУ. 

  Проблема кадрового обеспечения оставалась и в отчётном периоде.  В 

основном потребность в должности – педагог дополнительного образования. И 

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

образовательных учреждениях есть соответствующие условия для проведения 

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

создаёт определённые трудности для педагога дополнительного образования. 

Заработная плата педагога дополнительного образования зависит и от самого 

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

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

Это личное участие педагога с обучающимися в различных конкурсах. 

  В текущем году педагогические работники Центра получали (ежемесячно) 

по итогам работы в рамках проведения мероприятий по повышению оплаты труда 

в соответствии с «Дорожной картой». 

  16 педагогических работников Центра, работающих в группах с 

ограниченными возможностями здоровья получали 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 получили 15% доплату стимулирующих выплат за нагрудные знаки: 

«Почётный работник общего образования Российской Федерации», «Отличник 

народного просвещения», «Почётная грамота Министерства образования». 

  Творческому объединению «Литературная гостиная «Парнас» присвоено 

звание «Образцовый детский коллектив» на 2018-2023 годы за выдающиеся 

достижения в развитии детского творчества и высокий уровень мастерства и 

руководитель объединения получает доплату. 

 

Уровень квалификации педагогических кадров 

  Повышение квалификации – это дальнейшее обучение работника в целях 

совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков. 

 Ц ели повышения квалификации: развитие профессионального мастерства и 

культуры, обновление теоретических и практических знаний в соответствии с 

современными требованиями к уровню квалификации, изменяющимися 

требованиями государственных образовательных стандартов, необходимостью 

освоения инновационных методов решения профессиональных задач. 

  Формами профессионального повышения квалификации является 

переподготовка и повышение квалификации работников.  

  Внешние формы повышения квалификации: 

- участие в городских и областных семинарах, научно-практических 

конференциях, конкурсах профессионального мастерства. 
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  Внутренние формы повышения квалификации: 

- участие в деятельности педагогического и методического совета, обмен 

педагогическим опытом; 

- проведение открытых занятий; 

- мастер-классов и др. 

Курсы повышения квалификации 

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

как по Федеральному закону об образовании в Российской 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. 

И в отчётном, 2021 году повышению квалификации уделялось большое 

внимание. Курсы повышения квалификации прошли все педработники, согласно 

перспективному плану.  Из 36 основных педагогических работников (без 

совместителей) 23 прошли курсы повышения квалификации (дистанционно) в 

объёме 72 часа в АНО ДПО «Институт современного образования». Среди них и 2 

заместителя директора, 2 методиста, 2 педагога-организатора, 1 специалист по 

кадрам и 16 педагогов. 

 20 педагогических работников прошли обучение по теме «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья».  

В весенний период 2021 года 39 педработников прошли курсы повышения 

квалификации по теме «Профилактика гриппа и острых респираторных, вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 6 

сотрудников прошли переподготовку. 

 

Возрастная структура педагогических работников 
 

 Возрастной период 
2020 г. 2021 г. 

до 30 лет 9 чел. (17%) 7 чел. (13%) 

от 55 лет 12 чел. (23%) 15 чел. (29%) 

  Рассматривая возрастную структуру педагогических работников в Центре 

делаем вывод: в возрасте до 30 лет стало на 2 человека меньше, а от 55 лет на 3 

человека больше. Наибольшее количество составляют работники 35 лет и старше. 

 

Движение кадров за отчётный период 

  В 2021 году было принято 5 педагогических работников, один из них 

молодой специалист и 1 педагог дополнительного образования по 

совместительству, 7 педагогов были уволены. Из них: 1 – в связи с переездом в 

другую местность, 4 – перешли в другие образовательные учреждения, 2 – 

работали совместителями. 
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Стажевая структура педагогических работников 

  Численность основных педагогических и руководящих работников в 2021 

году составила 39 человек. 

Стаж работы Всего 

2020 2021 

менее 2-х лет 6 чел. (15%) 3 чел. (8%) 

от 2 до 5 лет 3 чел. (8%) 3 чел. (8%) 

от 5 до 10 лет 6 чел. (15%) 7 чел. (18%) 

от 10 до 20 лет 8 чел. (21%) 11 чел. (28%) 

20 лет и более 16 чел.(41%) 15 чел. (38%0 

ИТОГО: 39 чел. 39 чел. 
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высшая-14 чел.

36%

первая-11 чел.

28%

не аттестованы 

- 14 чел.

36%

 

 
 

Аттестация педагогических кадров 

 

Квалификационная 

категория 

Всего 2020 (%) 

(без совместителей) 

Всего 2021 (%) 

(без совместителей) 

Высшая категория 15 чел. (38%) 14 чел. (36%) 

Первая категория 9 чел. (24%) 11 чел. (28%) 

Соответствие 

занимаемой должности 

- - 

Не аттестованы 15 чел. (38%) 14 чел. (36%) 
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от 10 до 20 лет
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от 20 и более
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2021
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  Из таблицы видно, что основных педагогических работников с высшей 

квалификационной категорией уменьшилось, а с первой квалификационной 

категорией увеличилось. Процент неаттестованных педагогических работников 

составил 16 человек (36%). Процент аттестованных педагогических работников 

по сравнению с 2020 годом на 2% выше и составил 64%, а в 2020 году - 62%. 

На высшую квалификационную категорию в 2021 году было аттестовано 5 

педагогических работников, из них 4 – педагоги, работающие по 

совместительству. На первую квалификационную категорию был аттестован 1 

человек. 

Работа с молодыми специалистами 

В настоящее время в Центре работают 7 молодых специалистов в возрасте 

до 30 лет. Один из них находятся в отпуске по уходу за ребёнком. 

 В целях социальной поддержки молодым специалистам, осуществления им 

методической помощи, за ними закреплены опытные педагогические работники, 

оказывается и материальная помощь. 

На основании Положения по оплате труда работников МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г.Липецка ежемесячные надбавки молодым специалистам 

производятся ежемесячные надбавки в размере 50% от должностного оклада. 

Согласно Постановлению администрации города в 2021 году 1 педагог 

получил подъёмные в размере 10 тыс.руб. после окончания высшего учебного 

заведения, 2 педагога получили первую единовременную выплату в размере 20 

тыс.руб. за счёт средств городского бюджета по истечении полного рабочего года 

на основании личного заявления молодого специалиста. Также 1 молодой 

специалист получил третью единовременную выплату в размере 20 тыс.руб. 

 

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 – 9 чел. 

 Медаль «Ветеран труда» - 1 чел. 

 Звание «Ветеран труда» - 7 чел. 

 Почётная грамота управления образования и науки Липецкой области – 6 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» - 4 чел.  

 Победители и призёры Муниципального конкурса «Сердце отдаю детям» - 2 чел. 
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 Победители призёры Регионального конкурса «Сердце отдаю детям» - 3 чел. 

 Победители регионального конкурса «Эколидер» - 5 чел. 

 Победители и призёры «Всероссийского сетевого конкурса «Профессиональный 

успех XXI» - 4 чел. 

 Юбилейным знаком «100-летие системы дополнительного образования 

награждены 9 чел. 

 Звание «Образцовый детский коллектив» - 1 чел. 

 Диплом участника финала в номинации «Педагог дополнительного 

образования» по естественно-научной направленности Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» – 1 чел. 

В 2021 году Почётной грамотой Министерства просвещения РФ была 

награждена старший методист Центра Куприна М.В. 

Почётной грамотой управления образования и науки Липецкой области в 2021 

году были награждены: Потапова М.Ю., Куприна М.В., Бабкина Е.В. 

За отчётный период были награждены грамотой департамента образования 

администрации города Липецка Абросичкина И.Г., Кирюхина Э.А., Московко 

Н.Г., Гурьева Е.В. 

Педагог дополнительного образования Маркина О.Н. была награждена 

грамотой управления образования и науки Липецкой области как призёр (II 

место) областного смотра на лучшую постановку экологического образования и 

воспитания в учреждениях дополнительного образования «ЭкоЛидер-2021» в 

номинации «Профильные учреждения дополнительного образования естественно-

научной направленности». 

Дипломом управления образования и науки Липецкой области награждена 

методист Кузовлева Н.В. за II место в региональном этапе Всероссийского 

конкурса дополнительных общеразвивающих программ естественно-научной 

направленности «БиоТОП ПРОФИ» в номинации эколого-биологической 

направленности «Био». 

В 2021 году педагоги дополнительного образования Кирюхина Э.А. и 

Абросичкина И.Г. приняли участие в городском профессиональном конкурсе 

«Лидеры дополнительного образования», в результате которого Кирюхина Э.А. в 

списке победителей, а Абросичкина И.Г. награждена специальным призом 

Липецкой городской организации Общероссийского Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. 

 

ВЫВОДЫ: В МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка квалифицированный 

педагогический коллектив. Хорошее соотношение опытных педагогических 

кадров и молодёжи. 

В 2021 году экологический центр включился в проект «Мониторинг 

кадровой политики». В то же время следует отметить незакрытые вакансии 

педагога дополнительного образования, недостаточно активно проходит 

аттестация на квалификационную категорию. 
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ЗАДАЧИ НА 2022 ГОД:  
1. Активизировать работу по повышению квалификации педагогических 

работников. 

2. Увеличить основной состав педагогических работников естественно-научной 

направленности, при этом уменьшить количество совместителей. 

3. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов в области 

психолого-педагогических технологий для адекватного применения специальных 

технологий и методов, позволяющих проводить коррекционно-развивающую 

работу с обучающимися. 

4. Внести изменения в штатное расписание с 01.09.2022 в связи с созданием 

отдела по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

5. Продолжить работу по проекту «Мониторинг и прогнозирование кадровой 

потребности в Липецкой области» 

 

7. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
 

Система методической работы Центра направлена на повышения мотиваций 

педагогов к развитию творческого потенциала и повышению эффективности 

образовательной деятельности. Большое значение   приобретает 

профессиональная мобильность и гибкость, способность адаптироваться к 

социальным переменам, быть конкурентоспособным, готовым к постоянному 

обновлению, решению задач инновационной деятельности, предъявлению всё 

более высоких требований к качеству владения социальными, рефлексивными, 

интеллектуальными, информационно-методическими и коммуникативными 

компетенциями. 

   Формы методической работы различны. Для более эффективной работы в 

2021 году созданы два методических объединения: объединение педагогов 

дополнительного образования естественнонаучной, технической, туристско-

краеведческой направленности и   объединение педагогов дополнительного 

образования художественной и социально-гуманитарной направленности. Это 

позволило более предметно обсуждать и оказывать практическую помощь по 

внедрению новых технологий и профильных методик. Проведено 3 мастер-класса 

для педагогов Центра и 3 открытых занятия. Педагоги активно принимали   

участие в межрегиональном дистанционном обучении. Обобщен опыт работы 

лауреата Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» Кирюхиной Э.А. Вся 

методическая работа запротоколирована, документация соответствует 

требованиям. 

В течение года педагоги дополнительного образования разработали 

электронные дидактические материалы (ЭДМ), обеспечивающие обратную связь 

с обучающимися. Методическая   продукция, разработанная педагогами 

дополнительного образования, приняла участия и стала призерам в конкурсах 

различного уровня.  
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  Активно использовались современные технологии трансляции 

педагогического опыта через участие во всероссийском проекте «Взаимообучение 

городов». 

Педагоги участвуют в вебинарах на актуальные темы, такие как 

«Воспитание и социализация детей», «Цифровая трансформация школы», «Новые 

инструменты управления школой», «Оценка качества образования», 

«Здоровьесбережение обучающихся», «Организация образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ», «Работа с одаренными детьми», «Эколого-

просветительское образование» и другие. 

За 2021 год в проекте приняли участие 21 педагог, они прослушали 67 

вебинаров и получили 136 сертификатов.  

 

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 в 2021-2022 учебном   году. 

 Постоянными читателями библиотеки являются сотрудники 

экологического центра, обучающиеся и их родители. В 2021 г. посещаемость и 

книговыдача существенно снизились вследствие дистанционного режима 

работы, связанного с карантинными ограничениями.  

  Фонд библиотеки составляет 3578 изданий, что всего на 6 единиц больше, 

чем в прошлом году, так как проблема обновления и пополнения библиотечного 

фонда по-прежнему остаётся актуальной. 

 

0

2

4

6

8

10

12

3

4

11
12

Количество методической продукции  

муниципальный региональный всероссийский международный



50  

  

 
 

В ноябре 2021 года для библиотеки была закуплена новая мебель, что 

позволило расширить пространство помещения и увеличить количество 

посадочных мест в читальном зале с двух до четырёх. На базе экологического 

центра занимаются 420 учащихся, это составляет 105 человек на одно посадочное 

место в читальном зале, что удовлетворяет потребностям читателей. Педагог-

библиотекарь имеет возможность проводить громкие чтения или осуществлять 

книговыдачу непосредственно в кабинетах, в которых проходят занятия на базе 

центра. О такой необходимости педагоги дополнительного образования сообщают 

педагогу-библиотекарю. 

В читальном зале имеется компьютер с выходом в Интернет.  

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 функционирует единая информационная образовательная среда 

учреждения (ИОС) состоящая из ИОС педагогов и методистов. 

Значимую часть ИОС составляет информационно - коммуникационные 

технологии, разработанные методические материалы. Обслуживание технической 

составляющей ИКТ обеспечивается работой техника и инженера, ИОС 

методистом по ИКТ.   

Доступ к Интернет осуществляется через оптоволоконную сеть (оператор 

Ростелеком, скорость Интернет 20 Мб/с). Единая ИОС объединяет все помещения 

центра, где осуществляется образовательная и административная деятельность. В 

Центре имеются 4 точки WiFi доступа к Интернет, которые охватывают 50 

процентов территории. Общая ИОС распространяется на рабочие места педагогов 

в других образовательных учреждениях, где осуществляется реализация 
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образовательных программ объединений. Функционирует файлообменник на базе 

локальной компьютерной сети учреждения с выходом в Интернет.  

ИОС 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 ссылки на браузер-программы в Интернет. По графику осуществляется 

публичный выход в Интернет обучающихся. 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. Операционная среда Windows 7. В учебных целях 

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

Paint 3d., облачные сервисы на основе Google.  

Созданы условия для проведения 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.  

Функционирует сайт объединений ЭкоЛидер48 (https://draft48lip.ru)  

Российского движения школьников (РДШ). 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 осуществляется научно-исследовательская работа 

с обучающимися по определению загрязнению атмосферного воздуха в 

помещении и на улице. Возросло количество ноутбуков до 10 имеются 6 

планшетов, что позволяет проводить занятия в объединениях на базе ОУ с 

использованием ИКТ в тех помещениях, где нет доступа к ПК. Собственные 

трансляции в Ютубе, ZOOM и других платформах с мероприятий позволяют 

сотрудникам учреждения ознакомиться с опытом коллег, рассказать о своей 

деятельности в рамках взаимообучения городов и других проектов. 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.  

Количество используемых подсоединенных к Интернет персональных 

компьютеров, ноутбуков и планшетов 38, 10 и 6 соответственно.  

В учреждении используется ЕСД единая система электронного 

документооборота на одном рабочем месте секретаря. 

https://uid48.ru/
https://draft48lip.ru/


52  

  

Среди значительных успехов имеются значительные проблемы в работе по 

внедрению ИКТ и развитию ИОС. Главная, в необходимости уточнении 

концепции развития ИКТ в учреждении с учетом возрастания актуальности 

дистанционных форм обучения. Особенно актуальными такие формы становятся 

в режиме самоизоляции и требованиях санитарного надзора при формировании 

групп обучающихся в объединениях: одновозрастные группы, группы из одного 

класса. Разновозрастные группы возможно формировать для дистанционного 

обучения при введении карантинных мероприятий в связи с пандемией в начале 

учебного 2022-2023 года и возможного возобновления дистанционного формата 

работы с обучающимися. 

Проведен опрос по работе чатов учреждения в WhatsApp, включая их 

модерирование, формирование и выполнение правил работы в них. Развивается 

использование групп Центра в социальных сетях для образовательной 

деятельности. 

Сайт учреждения https://ecosfera48.ruсоздан на платформе CMS WordPress, 

провайдер Джино, он является современной платформой информационной 

образовательной среды (ИОС) учреждения, где на главной странице 

располагается новостная лента, сведения об учреждении, актуальные акции и 

события, документы, образовательные программы. Структура сайта отвечает 

нормативным требованиям. Наполнение сайта осуществляется регулярно (2-3 раза 

в неделю). 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 

информации на сайте осуществляется по страницам, записям, отраженным на 

панелях и, согласно рубрикатору для сортировки записей, на нижней панели 

сайта.  

ВЫВОД.   
1. Методические   условия запланированные в программе развития 

экологического центра и задачи, которые решает методический корпус, 

обеспечивают   реализацию образовательных программ.  

2. Рост удовлетворенности педагогов собственной деятельностью, 

положительный психолого-педагогический климат, высокая заинтересованность 

педагогов в творчестве и инновациях говорит о   достаточном уровне учебно-

методического обеспечения. 

3. За истекший год работа библиотеки была оптимизирована. Систематизация 

и анализ библиотечного фонда выявили необходимость в списании литературы по 

причине ветхости.  

https://ecosfera48.ru/
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4. По сравнению с 2020 годом количество методической продукции, 

разработанной педагогами и размещенной на персональных сайтах пдо, сайте 

Центра и сайтах объединений центра (социальных сетях, google документах и пр.) 

увеличилось за счет материалов для электронного обучения, в первую очередь по 

причине карантина.  

5. Часть компьютерной техники устарела, включая компьютерный кабинет, 

особенно для выполнения работ по 3d дизайну, обработке видео, проведению 

вебинаров в учебном кабинете и не может использоваться с современной 

операционной средой Windows 10 и 11.Не завершена работа по реконструкции 

проводной локальной сети – в библиотеке, учебном кабинете № 2, на вахте, 

методическом кабинете №1  

ЗАДАЧИ НА 2022 ГОД.   
1. Трансляция передового опыта работы педагогов дополнительного образования 

на всероссийский уровень через использование ИКТ-технологий. Педагогам 

дополнительного образования продолжать разрабатывать электронные 

дидактические материалы (ЭДМ) обеспечивающие обратную связь с учащимися.  

2. В основные задачи, стоящие перед библиотекой, входит обновление и 

пополнение библиотечного фонда, особенно красочными книгами небольшого 

формата, дидактическим и раздаточным материалом, наглядными пособиями, а 

также методической литературой по теме ПДД и финансовой грамотности, 

игровым материалом. 

3. Необходимо продолжить реконструкцию сети Центра, провести отдельные 

линии в кабель–каналах, сделать розетки под патч-корд и убрать лишние провода. 

Для обеспечения данной работы необходимы кабель 300 метров, расходные 

материалы, кабель канал - 20 метров, розетки, патч-корд, новые станции WiFi. 

 

 

8. Оценка материально-технической базы. 

  

     В целях обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных 

программ за последние 3 года было приобретено учебное оборудование на сумму 

417 470 рублей. В результате выделения учредителем ассигнований на 

выполнение муниципального задания учебные кабинеты, методические кабинеты, 

библиотека и конференц-зал за данный период пополнились следующим 

оборудованием: мультимедийный проектор, 8 компьютеров, 4 ноутбука, 4 

планшета.  
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Департаментом образования администрации города Липецка было 

приобретено 2 монитора и системный блок на сумму 55 604 рубля. 

Для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» Управлением образования и науки 

Липецкой области учреждению было выделено оборудование на сумму 603 000 

рублей. В связи с реализацией данных мероприятий кабинеты пополнились 

следующим оборудованием: в учебном классе установлены интерактивная доска, 

принтер. Для исследовательских работ получены 2 планшета, 6 микроскопов, 2 

цифровые лаборатории, комплект цифровых определителей живых организмов, 

покровные стекла. 

В настоящее время для организации учебно-воспитательного процесса МБУ 

ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка арендует по договору безвозмездного пользования 

помещение площадью 688,4 м2 в МБОУ СШ №5 г.Липецка. На ряду с основным 

помещением, образовательный процесс осуществляется на базе 20 

образовательных учреждений города Липецка, что позволяет успешно развивать 

свой интеллектуальный уровень знаний 2353 обучающих. 

   В Центре имеется 2 учебных кабинета, компьютерный класс, 2 

методических кабинета, библиотека, конференц-зал, кабинет директора. Из-за 

отсутствия собственного помещения и нехватки учебных кабинетов занятия с 

обучающимися проводятся в конференц-зале. Материально-техническая база в 

кабинетах обновляется и соответствует требованиям. 

 

Наименование кабинета 

 

Основное оборудование 

Конференц-зал Мультимедийный проектор с экраном на 

штативе, компьютер в сборе, принтер. 

Директор 3 компьютера в сборе, МФУ, принтер. 

Методический кабинет  6 компьютеров в сборе, 2 принтера, 1 МФУ. 

Библиотека 5 компьютеров в сборе, 1 МФУ,1 принтер. 

Учебный кабинет №1 1 компьютер в сборе, мультимедийный 

комплекс, проектор. 

Компьютерный класс  10 учебных компьютеров, 1 компьютер в 

сборе, мультимедийный комплекс, МФУ, 

проектор.  

Методический кабинет №2 7 компьютеров в сборе, 2 МФУ, 1 принтер 

Учебный кабинет №2   1 компьютер в сборе, проектор. 

 

  На территории учреждения имеется «сад раздумий», где обучающиеся 

соприкасаются с живой природой. Здесь они проявляют свои знания в области 

развития растительного мира: от проросшего семени до взрослого растения. 

Созданные условия для осуществления образовательного процесса 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 
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Сотрудники учреждения прошли периодический осмотр на сумму 76 586 

рублей. Было осуществлено повторное гигиеническое обучение на сумму 10450 

рублей. 

В 2021 году случаев травматизма среди обучающихся не зарегистрировано. 

В 2021 году проведено мероприятие по повышению значений показателей 

доступности ОУ для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

-на входной группе установлены грязезащитные противоскользящие плитки 

их ПВХ; 

-2 раза в год проводится инструктирование специалистов ОУ по вопросам, 

связанным с организацией и обеспечением доступности объекта и услуг для 

инвалидов; 

- организовано сопровождение детей-инвалидов с предоставлением услуг 

тьюторов.   

 В связи со сложной эпидемиологической обстановкой постоянно 

приобретаются медицинские маски, дезинфицирующие средства, антисептики, 

установлены автоматические дозаторы для обработки рук, заменен питьевой 

фонтанчик на сумму 18861 рубль. 

В методических кабинетах был произведен текущий ремонт на сумму 94500 

рублей. 

Для эстетического оформления конференц-зала осуществлена перетяжка 

стульев на сумму 48510 рублей. 

В целях обеспечения комфортного пребывания в библиотеку был приобретен 

и установлен кондиционер на сумму 36799 рублей и два подогревателя на сумму 

38260 рублей. 

В экологическом центре разрабатываемый и реализуемый ежегодный план 

противопожарных мероприятий позволил не только сохранить жизни и здоровье 

обучающихся и персонала за счет высокой степени противопожарного состояния 

помещения, но и исключил предпосылки к возникновению пожара в помещении 

центра. Пожарная безопасность строго соблюдается всеми обучающимися, 

административным, педагогическим и обслуживающим персоналом. В 2021 

учебном году были:  

- проведены с работниками и обучающимися противопожарные (плановые, 

целевые и внеплановый) инструктажи с отметкой в журналах регистрации 

инструктажей;  

- проведены 4 учебных тренировочных мероприятия по эвакуации, в ходе которых 

практически отрабатывались умения и навыки действий работников и 

обучающихся во время образовательного процесса; 

 - проведены совещания при директоре и производственные совещания, на 

которых обсуждались вопросы пожарной безопасности образовательного 

процесса, проводился анализ плановых противопожарных мероприятий, 

изучались нормативно – правовые документы по пожарной безопасности; 

 - обновлены агитационно-просветительские материалы на стенде «Умей 

действовать при пожаре!»;  

- установлены дополнительные световые знаки «ВЫХОД». 
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В целях своевременного оповещения о пожарной ситуации в центре 

функционирует система автоматической пожарной сигнализации, которая 

ежемесячно обслуживается по договору специализированной организацией, 

имеющая лицензию ООО «Вайлес».  В учреждении вывешены и установлены 

план эвакуации, эвакуационные и пожарные знаки, первичные средства 

пожаротушения. В помещениях центра установлены 6 огнетушителей. 

Ежеквартально ведется визуальный осмотр с записью в журнале.  

Создана и действует пожарно-техническая комиссия, которая в 

соответствии с Положением осуществляет регулярный контроль за 

противопожарным состоянием помещения центра с составлением актов о 

состоянии пожарной безопасности. 

В МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» имеется 2 пожарных крана. Они находятся в 

исправном состоянии, их работоспособность проверяется регулярно: 

обслуживающей организацией ООО «Вайлес» - 2 раза в год. Один раз год 

проводится перекатка пожарных рукавов. 

В целях обеспечения электробезопасности в ЭЦ «ЭкоСфера» разработан 

комплект нормативных документов (приказы, инструкции, памятки, акты). В 

сентябре 2021 г. всех работники центра обучены на 1 квалификационную 

категорию по электробезопасности с последующей проверкой знаний в форме 

зачета и записью в журнале учета и присвоением 1 группы по 

электробезопасности. В течение года электрическое оборудование проверяется на 

соответствие требованиям электробезопасности. Согласно графику, проводится 

проверка электрощита, проверка сопротивления изоляции электросети и 

заземления оборудования, содержатся в исправном состоянии розетки, 

выключатели, электроприборы. 

В декабре 2021 года в Центре проводилась плановая проверка органами 

пожарного надзора В ходе проверки замечания не выявлены и установлено, что 

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» соответствует нормам по пожарной безопасности. 

В целях обеспечения надежной антитеррористической безопасности 

учреждения, безопасного функционирования экологического центра, 

своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций, 

поддержания порядка и реализации мер по защите персонала и обучающихся в 

период их нахождения в центре, упорядочения работы проведены следующие 

мероприятия: 

 - реализован комплекс мер в соответствии с планом мероприятий по 

антитеррористической безопасности на 2021 год; 

 - разработаны инструкции и памятки по антитеррористической 

безопасности, изданы приказы об усилении антитеррористической защищенности 

в учреждении;  

- разработан механизм действий персонала ЭЦ «ЭкоСфера» и обучающихся в 

случае возникновения террористической угрозы;  

- с целью предупреждения возможных терактов на территорию (ОУ №5) 

ограничен въезд автотранспорта;  
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- действует контрольно-пропускной режим, осуществляемый вахтерами; - 

организовано ежедневное административное дежурство;  

- действуют технические средства охраны – стационарная тревожная кнопка 

вызова вневедомственной охраны (КТС) (дополнительно приобретено и 

установлено 2 переносных брелка для вызова вневедомственной охраны); 

 - назначены ответственные лица за систему тревожной сигнализации, 

ежедневно контролируется ее срабатывание и результаты проверки записываются 

в журнал учета работы КТС, ежемесячно ведется технический осмотр системы 

КТС специализированной организацией, имеющая лицензию; 

- в Центре дополнительно установлено 6 камер внутреннего 

видеонаблюдения, с выводом изображения на экран; 

  - обновлен информационный материал стенда «Терроризм - угроза 

обществу»;  

- проведены инструктажи с персоналом центра и обучающимися, а также 

учебная тренировка по предупреждению террористического акта и готовности к 

действиям в чрезвычайных ситуациях;  

- реализуются основные мероприятия в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах;  

- создана комиссия по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

ВЫВОД: Проведя анализ работы центра можно отметить позитивные шаги в 

улучшении условий в части обеспечения современной компьютерной техникой, 

мебелью, оборудованием для безопасного и комфортного пребывания 

обучающихся и сотрудников. Из-за недофинансирования не удалось 

смонтировать водонагреватели в целях соблюдения санитарно-гигиенического 

режима. 

Безопасность в экологическом центре организована так, что позволило исключить 

возможность неблагоприятных последствий образовательного процесса для 

обучающихся и работников центра. 

ЗАДАЧИ НА 2022 ГОД: 

1. Осуществить монтаж водонагревателей. 

2. Произвести замену компьютерного оборудования в компьютерном классе. 

3. Провести текущий ремонт в тамбурах с заменой входных дверей. 

4. Продолжить реализацию мероприятий по обеспечению безопасных условий 

образовательного процесса. 

 

9.   Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

  В МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка существует внутренняя система 

оценки качества дополнительного образования детей. Ее целью является 

получение объективной информации о состоянии качества дополнительного 

образования детей, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень. 
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       В основу внутренней системы оценки качества дополнительного образования 

детей положены принципы: 

- реалистичности требований, норм и показателей качества дополнительного 

образования детей; 

- открытости, прозрачности процедур оценки качества дополнительного 

образования детей; 

- учета индивидуальных особенностей развития отдельных обучающихся при 

оценке результатов их обучения и воспитания; 

- доступности информации о состоянии и качестве образования для потребителей; 

- повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого 

педагога. 

Внутренняя система оценки качества дополнительного образования в Центре 

предполагает наличие следующих основных форм контроля, которые служат и 

для решения задач учебно-воспитательной деятельности, и для демонстрации 

достижений обучающихся, и для подведения итогов обучения по программе: 

- открытые занятия, мероприятия; 

- участие в соревнованиях и других конкурсных испытаниях; 

- выполнение и защита проекта, учебно-исследовательских работ и др. 

      Так за отчетный период педагогами дополнительного образования были 

проведены: 2 открытых занятия, 2 мастер-класса. 

      Открытие занятия дают возможность улучшить качество педагогического 

процесса, показать «в действии» те или иные приемы методического мастерства, 

продемонстрировать степень овладения обучающимися учебным материалом. 

      Участие обучающихся Центра в мероприятиях конкурсно-соревновательного 

характера имеет тенденцию к увеличению. За отчетный период обучающиеся 

Центра приняли участие в 187 конкурсах и заняли 651 призовое место.  

Участие в различного рода соревнованиях и конкурсах способствует 

раскрытию интересов и способностей детей, развитию творческой и поисковой 

активности обучающихся, позволяет отследить и оценить уровень подготовки 

обучающегося в определенной области деятельности. 

      Участниками защиты проектных работ, научно-практических конференций, в 

2021 году стали 66 обучающихся Центра, занимающихся научной, творческой, 

практической, исследовательской деятельностью. 

      Отчетные мероприятия дают возможность выявить уровень освоения 

программы, представить достижения обучающихся за определенный период 

времени. Они относятся к формам подведения итогов реализации 

образовательной программы, позволяющим подтвердить достоверность 

полученных результатов освоения программы. 

      В оценке качества дополнительного образования детей участвуют и педагоги, 

осуществляющие образовательный процесс по той или иной программе. Для 

каждой программы разрабатывается свой пакет диагностических методик, 

отражающих её цели и задачи. В процессе реализации образовательной 

программы педагог проводит фиксацию входных, текущих, тематических и 

промежуточных результатов, анализирует их и прогнозирует дальнейшую 
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деятельность, т.е. осуществляет мониторинг результативности образовательной 

деятельности. 

      В Центре действуют два методических объединения педагогов 

дополнительного образования: естественнонаучной и технической, 

художественной и социально-гуманитарной направленности, которые 

обеспечивают помощь отдельным педагогам в формировании собственных систем 

оценки качества обучения и воспитания, проводят экспертизу индивидуальных 

систем оценки качества дополнительного образования детей, используемых 

педагогами. 

      В целях отслеживания результатов организации образовательного процесса в 

учреждении в рамках внутреннего контроля в течение года проведены следующие 

проверки: 

- анализ и контроль организации образовательного процесса, 

- анализ и контроль организации комплектования объединений, 

- контроль качества преподавания аттестуемых педагогов, 

- изучение уровня преподавания молодых и вновь принятых педагогических 

работников с целью оказания им методической помощи, 

- проверка и анализ ведения журналов учета работы педагогов, 

- анализ уровня сформированности практических умений обучающихся 

объединений,  

-   реализация дополнительных общеобразовательных программ. 

Одним из основных показателей качества предоставляемых услуг МБУ ДО 

ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка является оценка образовательного процесса 

родителями (законными представителями), поэтому администрация Центра 

организует мониторинг удовлетворённости родителей качеством образовательных 

услуг, в рамках которого проводится анкетирование.  

Основной целью мониторинга является качественная оценка и коррекция 

образовательной деятельности. Основные задачи при проведении мониторинга: 

изучить степень удовлетворённости родителей качеством образовательных услуг 

и проанализировать эффективность функционирования учреждения. 

         В 2021 году в соответствии с приказом департамента образования 

администрации города Липецка от 29.03.2021 года № 319 «О проведении 

исследования уровня удовлетворенности потребителей качеством 

образовательных услуг в 2021 году» и приказом МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. 

Липецка от 01.04.2021 года № 48 «О проведении исследования уровня 

удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг в 2021 году» 

с 8 по 15 апреля 2021 года было проведено диагностическое исследование уровня 

удовлетворенности обучающихся и их родителей (законных представителей) 

качеством предоставляемых образовательных услуг МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. 

Липецка.  

Доля опрошенных родителей (законных представителей), удовлетворенных 

качеством предоставляемых услуг, составила 100 %. 

Также в 2021 году (с 15.04 по 30.04) в соответствии с письмом управления 

образования и науки Липецкой области от 28.09.2021г. № ИЗ4-4481 и в 
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соответствии с Государственным контрактом №2 от 16 марта 2021 года, 

заключенным между ООО «АС-Холдинг» и Управлением образования и науки 

Липецкой области, в 2021 году была проведена процедура независимой оценки 

качества образовательной деятельности в отношении 247 образовательных 

организаций, расположенных на территории Липецкой области.  

  Из Федерального отчета по результатам сбора, обобщения и анализа 

информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

расположенными на территории Липецкой области, формированию проектов 

рейтингов этих организаций из 35 учреждений дополнительного образования 

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка занял 1-е место (97,24 балла) и 9-е место 

среди 247 образовательных организаций всех типов и видов. 

  Из количества участников опроса видно, что постепенно увеличивается 

число родителей (законных представителей), которые принимают участие в 

опросе. Данный показатель отражает степень повышения уровня 

заинтересованности родителей к данному исследованию, вовлечение семьи в 

единое образовательное пространство. Родители отводят важную роль занятиям в 

Центре в становлении личности их детей и формировании у них жизненно 

важных качеств личности. 

  Важность системного мониторинга образовательной деятельности состоит в 

правильности выводов, и принятия правильных решений. Своевременно 

принятые меры и правильно поставленные цели и задачи обязательно дадут 

хорошие результаты. 

         Результаты контроля являются основанием для внесения корректив в 

содержание и организацию образовательного процесса, поощрения детей, 

достигнувших наибольших успехов в овладении знаниями, умениями и навыками, 

выявления одарённых детей и развития их творческого потенциала. 

ВЫВОД.  
1. В экологическом центре «ЭкоСфера» разработана и сформирована система 

показателей, позволяющих эффективно реализовывать основные цели оценки 

качества образования. 

2. Благодаря совершенствованию внутренней оценки качества образования и 

устойчивой целенаправленной работе педагогического коллектива повышается 

качество образования, увеличивается количество и качество достижений 

обучающихся на всех уровнях. 

3.Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых образовательных 

услуг возросла с 98,5% до 100%.  

4. Методической службой МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка был разработан 

психодиагностический инструментарий педагога дополнительного образования. 

ЗАДАЧИ НА 2022 ГОД. 

1. Продолжить проведение диагностических исследований по направлениям 

внутренней оценки качества образования:   

а) мониторинг оснащенности образовательного учреждения; 

б) мониторинг качества педагогического персонала; 
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в) мониторинг организации образовательного процесса с целью создания единой 

системы диагностики, повышения уровня информированности потребителей 

образовательных услуг и привлечения общественности к внешней оценке 

качества образования. 

2.Совершенствовать диагностический инструментарий по системе оценки 

качества материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

провести комплексное аналитическое отслеживание изменения качества 

материально-технических условий, результатом которого является установление 

степени соответствия измеряемых условий требованиям, зафиксированным в 

нормативных документах и локальных актах учреждения. 
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Показатели деятельности МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера»  

г. Липецка за 2021 год  

  

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность    

1.1  Общая численность учащихся, в том числе:  2353 чел. 

1.1.1  Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)  0 чел. 

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)  1884 чел. 

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)  437 чел. 

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

1.2  Численность учащихся, обучающихся по  

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг  

0 чел. 

1.3  Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся  

142 чел. /6 % 

1.4  Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся  

0 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся  

0 

1.6  Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на 

работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе:  

137чел. /5,8% 

1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  129чел./5,5% 

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей  

1чел./0,05% 

1.6.3  Дети-мигранты  7чел. /0,29% 

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  

520чел./ 22% 

1.8  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях  

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в  

общей численности учащихся, в том числе:  

1265чел./57,8% 
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1.8.1  На муниципальном уровне  412 чел./17,5% 

1.8.2  На региональном уровне  220 чел./9,3% 

1.8.3  На межрегиональном уровне  24 чел./1,01% 

1.8.4  На федеральном уровне  297 чел./12,6% 

1.8.5  На международном уровне  298 чел./13,3% 

1.9  Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе:  

651 чел./27,7% 

1.9.1  На муниципальном уровне  63 чел./2,9% 

1.9.2  На региональном уровне  60 чел./2,5% 

  1.9.3 На межрегиональном уровне  12 чел./0,51% 

1.9.4  На федеральном уровне  245 чел./10,4% 

1.9.5  На международном уровне  271чел./11,5% 

1.10  Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе:  

2099чел./89,2% 

1.10.1  Муниципального уровня  698чел./29,7% 

1.10.2  Регионального уровня  26чел./1,1% 

1.10.3  Межрегионального уровня  0 чел./0% 

1.10.4  Федерального уровня  1395чел./59,3% 

1.10.5  Международного уровня  14чел./0,59% 

1.11  Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе:  

20  

1.11.1  На муниципальном уровне  20  

1.11.2  На региональном уровне  0  

1.11.3  На межрегиональном уровне  0  

1.11.4  На федеральном уровне  0  

1.11.5  На международном уровне  0  

1.12  Общая численность педагогических работников  52 чел.  

1.13  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

50чел./96% 

1.14  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников  

42чел./81%  
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1.15  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников  

2чел./4% 

1.16  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

2чел./4%  

1.17  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

39чел./75%  

1.17.1  Высшая  24чел./46%  

1.17.2  Первая  15чел./29%  

1.18  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

16чел./31%  

1.18.1  До 5 лет  4чел./8%  

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  

7чел./13%  

1.20  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

15чел./29%  

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  

52чел./100% 

1.22  Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной 

организации  

19чел./37% 
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1.23  Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной  

организации:  

  

1.23.1  За 3 года  61  

1.23.2  За отчетный период  16  

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  

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  
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2.7  Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся  

426чел./ 18.1%  

 

Анализ показателей деятельности   

  

Образовательная деятельность.  

По сравнению с предыдущим годом общая численность обучающихся 

сократилась на 134 человека, это связано с уменьшением наполняемости групп 

(увеличилось количество групп для детей с ОВЗ и работающих в рамках ПФДО, 

где численность до 10 человек). 

Если сравнивать возрастной состав обучающихся центра, то значительных 

изменений не произошло: большую часть также представляют обучающиеся 

младшего школьного возраста. В процентом отношении это выглядит так: 80% - 

младший, 18,5% -  средний, 1,5 % - старший школьный возраст.  

Количество обучающихся с ОВЗ увеличилось с 5,2 % до 5,4 %.  В 2021 году 

открыты новые группы обучающихся с ОВЗ на базах МБОУ СШ № 8 и № 41 по 

программе художественной направленности «Петелька за петелькой». 

В 2021 году периодически часть обучающихся занимались с 

использованием дистанционных технологий в связи с карантинными 

мероприятиями, введенными из-за эпидемиологической ситуации. В период с 01 

по 03 ноября все занятия проводились дистанционно.  

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 

учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях, по сравнению с 

прошлым годом незначительно вырос. То есть, можно сделать вывод, что 

творческая активность детей стабильна и постоянна. 

    Удельный вес численности учащихся - победителей и призеров массовых 

мероприятий также вырос по всем показателям. Это говорит о качестве и 

количестве творческих работ, активной работе педагогов и заинтересованности 

детей и их родителей в плодотворной работе объединений.  

Удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах незначительно вырос по сравнению с прошлым годом.       К 

традиционным акциям «Зелёный супермаркет», «ПДД и Новый год» и других, 

прибавились новые: «Засветись», «Графити дорожной безопасности», 

«Экомобильный Липецк», «6-я глобальная неделя дорожной безопасности», 

«Экологический патруль».  В 2021 году обучающиеся приняли участие и в 

международных проектах в сфере ПДД.  

В связи с введением ограничений на проведение массовых научных, 

образовательных, культурных, спортивных мероприятий из-за новой 
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коронавирусной инфекции в 2021 году по сравнению с 2020 годом общее 

количество проведенных мероприятий городского уровня уменьшилось на 4.  

Изменений в численности педагогических работников с внешними 

совместителями по сравнению с 2020 годом практически не произошло.  

  Уменьшилось количество педагогических работников со стажем менее 5 лет 

на 7 человек (у четырех стаж работы увеличился, трое уволились). Увеличился 

процент педагогов имеющих квалификационную категорию. 

   Немного уменьшилось количество публикаций педагогов по сравнению с 

2020 годом (на 4), так как в течение года процент педагогов, находящихся на 

больничном резко возрос. 

  Продолжала функционировать система психолого-педагогической 

поддержки детей. Она работает по нескольким направлениям: педагог, родитель, 

ребенок, и представляет собой регулярную, организованную, продуманную, 

четко действующую структуру. 

  

Инфраструктура  

Изменений в количестве помещений для осуществления образовательной 

деятельности не произошло.  

Возросла численность обучающихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с). В 2021 году 

увеличилось количество групп обучающихся художественной и социально-

гуманитарной направленности, занимающихся на базе экологического центра, что 

и привело к росту данного показателя. 

 

Анализ работы Центра за 2021 год позволяет сделать следующие выводы. 

Центр располагает всеми необходимыми условиями и ресурсами 

для реализации миссии современного учреждения дополнительного образования, 

а также для развития приоритетных направлений в соответствии с новыми 

требованиями современной системы дополнительного образования. 

В содержание дополнительных общеразвивающих программ внесены 

изменения – в каждый модуль программы добавлен воспитательный компонент. 

Вся практическая часть программы разделена на разноуровневые задания для 

личностно-ориентированного подхода к каждому обучающемуся. Появление 

новых профориентационных программ экспериментальной и исследовательской 

деятельности обучающихся, реализуемых в рамках ПФДО, способствовало 

достижению высоких результатов на конкурсах различного уровня.  

Прослеживается положительная динамика результатов обучающихся Центра. 

Обучающиеся принимают активное участие в различных соревнованиях, 

конкурсах, смотрах, фестивалях, выставках регионального, всероссийского и 

международного масштабов, имеют большое количество наград.  

Экологический центр работает над задачей интеграции дополнительного и 

общего образования, организует сотрудничество с общеобразовательными 

учреждениями. 
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Педагогический коллектив в 2021 году завершил реализацию региональной 

инновационной площадки «Личностное развитие, социальная адаптация детей с 

ОВЗ посредством экологического образования». Начата работа по новой 

программе развития «Развитие учреждения через создание персонализированного 

пространства». 

Экологический Центр «ЭкоСфера» организует и проводит городские 

конкурсы, фестивали, семинары, мастер-классы, которые традиционно 

пользуются большим интересом у детей, родителей, педагогического сообщества, 

общественности. 

         МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка выступает за создание условий для 

обеспечения активного, интеллектуального и эмоционально - насыщенного 

отдыха и всестороннего развития личности ребенка в период каникул, решения 

проблемы занятости детей в каникулярное время, уменьшение степени 

возникновения и проявления девиантного поведения обучающихся, поэтому в 

каникулярное время занимается организацией тематического отдыха детей. 

  Педагогический коллектив Центра имеет высокую квалификацию, широкую 

известность в среде пользователей наших услуг, и это позволяет предоставлять в 

максимальной степени качественное дополнительное образование. 

         Центр сохраняет роль организационно-методического центра города 

Липецка по экологическому образованию и формированию целостно-смыслового 

отношения учащихся к безопасности дорожного движения. 

 

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

на 2022год:  

1. Внести в рабочие программы компонент цифровой и предпринимательской 

грамотности. 

2. Увеличить количество программ естественнонаучной направленности: 

общеобразовательных общеразвивающих и краткосрочных (для одаренных 

детей). 

3. Участвовать в проекте по внедрению основ бережливого производства d 

образовательное учреждение. 

4. Внести изменения в штатное расписание в связи с созданием отдела по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

5. Продолжить работу по привлечению внебюджетных источников 

финансирования и участия в грантах для укрепления материально-технической 

базы Центра современным учебным и технологическим оборудованием с целью 

улучшения качества оказания услуг дополнительного образования.  

6. Создание отдела по пропаганде детского дорожно-транспортного травматизма, 

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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7. Продолжить осуществление мероприятий по адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом их физического состояния, характера 

инвалидности и потребности в обучении и социализации.  

8. Продолжить реализацию программы развития «Развитие учреждения через 

создание персонализированного пространства». 
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