
  

 



Программ базового уровня  - 9 (47% от общего числа): «Основы 

экологии», «Зеленый мир», «Азбука природы», «Я и моя собака», 

«Современный фитодизайн», «Я в согласии с природой», «Эковолонтёр», 

«Познавательная биология», «Туристско-краеведческая подготовка». 

Программ продвинутого уровня  - 4 (21% от общего числа):  НИР «Юный 

исследователь», НИР «Эрудит», НИР «Тайны растений», «Туристское 

мастерство». 

  

ДЭБЦ осуществляет организацию массовых мероприятий вовлекая 

обучающихся других образовательных учреждений ЗАТО Железногорск. 

Ежегодно проводится 20 массовых мероприятия муниципального уровня со 

школьниками с охватом 1500 обучающихся. Среди них муниципальный этап 

краевого конкурса «Геодекор», акции: «Пластик, сдавайся!», «Зеленая 

планета», «Покормите птиц зимой», «Спасем ёжика», «Зимняя планета детства» 

и другие. 

Ежегодно, в летний период, организуется трудовая занятость 

старшеклассников. В 2019 году 18 обучающихся стали участниками трудового 

отряда старшеклассников на базе ДЭБЦ.  

Образовательный процесс в ДЭБЦ осуществляет управленческо-

педагогическая команда, которая включает 20 человек, в том числе 15 

педагогических работников (педагогов дополнительного образования – 10 

человек, педагогов-организаторов – 2 человека, методистов – 3 человека), из 

них: 2 человека имеют первую квалификационную категорию, 7 человек – 

высшую. Возрастной состав педагогических работников: 

от 25 до 35 лет – 5 человек; 

от 35 лет и старше – 10 человек, из них пенсионного возраста – 4. 

В состав управленческой команды входит 5 человек: 

директор, стаж в должности – 18 лет; 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе - стаж в 

должности – 19 лет,  

заместитель директора по воспитательной работе - стаж в данной 

должности – 21 год,  

заместитель директора по административно-хозяйственной части - стаж в 

данной должности –9 лет,  

главный бухгалтер - стаж в данной должности – 15 лет. 

Среди педагогических работников ДЭБЦ: «Отличник народного 

просвещения» - 2 чел., «Почетный работник общего образования» - 3 чел., 

«Заслуженный педагог Красноярского края» - 1 чел. 

          ДЭБЦ имеет удаленное месторасположение от основных жилых районов 

города от 1,5 до 3-х км. 

Площадь основного здания ДЭБЦ составляет 3533,3 м2. 

          Общее количество помещений 29, из них: учебных кабинетов – 11, 

административных – 7, методических – 1, актовый зал – 1, зимний сад – 1,  

теплицы – 2, лаборатории животноводства – 3, плодово-ягодный сад, 

дендрарий, учебно-опытный участок, площадка для занятий кинологией, 

складские и иные помещения. 

Учитывая миссию ДЭБЦ – создавать «ситуацию успеха» для каждого 

ребенка, проявляющего интерес к естественнонаучной деятельности, используя 



возможности современной эколого-развивающей образовательной среды 

учреждения, способствовать выбору ребенком индивидуального 

образовательного маршрута в области естествознания в открытом 

образовательном пространстве, экологическое просвещение детей и взрослых, 

деятельность ДЭБЦ в 2019 году была направлена на: 

обновление содержания ДООП в соответствии с новыми требованиями к 

образовательным результатам; 

выявление и поддержку талантливых детей, формирование естественнонаучной 

грамотности обучающихся; 

развитие волонтерского движения;  

обновление кадрового ресурса учреждения; 

формирование образовательно-развивающей среды ДЭБЦ; 

расширение спектра внебюджетных услуг. 

При поддержке методической службы ДЭБЦ, педагогическим 

коллективом была проведена корректировка ДООП в части образовательных 

результатов обучающихся ко всем реализуемым программам разработаны 

дополнения по формированию метапредметных результатов обучающихся в 

соответствии с содержанием программы и возрастными особенностями 

обучающихся. 

 В каждой программе разработаны задания по выявлению уровня 

сформированности образовательных результатов. Для этого были специально 

разработаны задания для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся.  

За прошедший год обучающиеся показали следующие результаты: 

максимальный уровень – 46% 

средний уровень – 46% 

минимальный уровень – 8% от общего числа обучающихся. 

В формировании личностных образовательных результатов обучающихся 

важная роль принадлежит научно – исследовательской деятельности, которая 

лежит в основе реализуемых дополнительных общеобразовательных программ 

– «НИР Юный исследователь» (для учащихся начальной школы), «Эрудит» - 

(для учащихся 5-11 классов). В 2019 году по данным программам прошли 

обучение 111  обучающихся ДЭБЦ. Главная цель научно – исследовательской 

деятельности – самореализация личности ученика на основе полученных 

исследовательских навыков. Под руководством педагога дополнительного 

образования происходит развитие личности обучающегося в трёх 

направлениях: самосовершенствование, самопознание, самовоспитание. В ходе 

научно – исследовательской деятельности приобретаются и развиваются 

следующие качества обучающихся: 

-навык самостоятельной исследовательской деятельности; 

-навык работы с научно – познавательной литературой; 

-инициатива и творчество; 

-использование, расширение и углубление школьных знаний; 

-презентовать результаты деятельности; 

-планировать свою деятельность; 

-коммуникативные навыки; 

-навык совместной работы со специалистами (организация консультаций 

с педагогами КГПУ, КрасГАУ) 



-самоутверждение в данной предметной области. 

Показателем результативности научно – исследовательской деятельности 

обучающихся является участие в конкурсных мероприятиях. В 2019 году 

обучающиеся стали участниками 28 конкурсов конференций и олимпиад от 

муниципального до международного. Участие приняло 326 учащихся, из них 

призерами стали 198 человек.  

Уровень образовательных результатов обучающихся зависит и от уровня 

профессиональной квалификации педагогов. 

Повышение профессионального мастерства педагогических работников 

осуществлялось в различных формах: разработка индивидуальных программ 

профессионального роста педагога, проведение семинаров, открытых занятий, 

конференций, участие в курсах повышения квалификации, профессиональных 

конкурсах. 

В первом полугодии текущего учебного года прошли аттестацию на 

высшую квалификационную категорию по должности «Педагог 

дополнительного образования»: Сомова О.Г., Сомов С.Г., Бурлака О.А., 

Капитанова Т.Ф.; по должности «Методист» - Капитанова Т.Ф. 

Повышение квалификации: 

Сомова О.Г.: 

Курсы повышения квалификации в рамках Всероссийского слета юных 

краеведов-туристов «Искатели» в ВДЦ «Смена», 20.10-2.11.2019, ФЦДЮТиК. 

Курсы повышения квалификации «Формирование профессиональных 

компетенций воспитателя в процессе к подготовки к проведению игрового 

Чемпионата Babyskills», 27.09.-4.10.2019, КГПОУ «Красноярский 

педагогический колледж №2». 

Коноваленкова М.В.: 

Курсы повышения квалификации «Формирование профессиональных 

компетенций воспитателя в процессе к подготовке к проведению игрового 

Чемпионата Babyskills», 27.09. -4.10.2019, КГПОУ «Красноярский 

педагогический колледж №2». 

Состоялись открытые занятия: 

20.11.2019, Сомова О.Г., мастер-класс по теме «Вода – важнейший 

природный ресурс, запасы которого ограничены», ДООП - «Я в согласии с 

природой» (1 год обучения). 

12.12. 2019, Григорьева Т.В., открытое занятие по теме «Растения с 

цветами и плодами», ДООП - «Основы экологии» (3 год обучения). 

Педагоги представляли свой педагогический опыт на различных 

мероприятиях. 

Сомова О.Г.: 

Участие в он-лайн конференции «Проблемы воспитания и социализации 

современного ребенка в образовательных организациях от дошкольника до 

выпускника школы», 12-14.11.2019, Инфоурок. 

Участие во Всероссийской олимпиаде «Педагогический успех» в 

номинации «Требования ФГОС к работе с одаренными детьми», 25.11.2019. 

Доклад на XI Всероссийской научно-методической конференции 

«Инновации в естественно-научном образовании» на VIII Международном 

научно-образовательном форуме «Человек, семья и общество: история и 

перспективы развития», 26.11.2019, ВГБОУ ВО «КГПУ им. В.П. Астафьева» 



Участие в конкурсе на получение Молодежной премии за достижения в 

области социально-экономического развития ЗАТО Железногорск, номинация 

«За успехи в области науки и образования», руководитель объединения 

«Водная экология», ноябрь – декабрь 2019 г. 

Коноваленкова М.В. 

Презентация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Экопривычки в каждый дом!» на VI Образовательном форуме 

ЗАТО Железногорск, 07.11.2019. 

Шулепова Н.А. 

Презентация цикла занятий в рамках проекта «Будущее за рециклингом. 

Первый шаг» на VI Образовательном форуме ЗАТО Железногорск, 07.11.2019. 

Сомова О.Г., Сомов С.Г., стали победителями краевого конкурса на 

предоставление денежных премий педагогическим работникам краевых 

государственных и муниципальных образовательных учреждений 

Красноярского края, успешно работающим с одаренными детьми, приказ 

Министерства образования Красноярского края от 17.12.2019 №484-11-06.  

В 2019 году 3 педагога (Капитанова Т.Ф., Кисилева С.В.,  Шабалова 

Н.В.), участвовали в краевом этапе всероссийского конкурса БиоТОП-ПРОФИ 

в номинациях «Образовательные программы» и «Методические разработки». 

Все трое стали лауреатами краевого этапа конкурса и их материалы были 

направлены на Всероссийский конкурс, в котором Т.Ф. Капитанова (разработка 

ДООП «Юный исследователь»), С.В. Кисилева (методическая разработка 

семинара по теме: «Веб-квест «Заповедники Красноярского края») стали 

лауреатами, Шабалова Н.В. (ДООП «Природа – наш учитель») - участником. 

 

Учитывая приоритеты краевой образовательной политики, определена 

методическая тема учреждения - «Инструменты оценивания метапредметных 

образовательных результатов, обучающихся в ДООП естественнонаучной 

направленности», проведено 3 методических семинара в рамках данной темы.  

 

Обобщение опыта за последний год демонстрирует достаточно высокий 

уровень профессиональной компетенции педагогов дополнительного 

образования ДЭБЦ. 

           В соответствии с программой развития ДЭБЦ, в учреждении 

продолжается совершенствование системы управления качеством 

образовательной деятельности, становление организационной культуры 

учреждения, реализация социального партнерства и интегративности 

образования как одного из условий создания общего образовательного 

пространства, совершенствование инфраструктуры учреждения, позволяющей 

обеспечить реализацию творческой, интеллектуальной деятельности 

обучающихся. 

 В 2019 году ДЭБЦ стал партнером КРОМО «Экосоюз» в реализации 

проектов «Экопривычки в каждый дом!», «Будущее за рециклингом. Первый 

шаг». 

 

 

 

 

http://biotop.ecobiocentre.ru/?p=2199
http://biotop.ecobiocentre.ru/?p=2199
http://biotop.ecobiocentre.ru/?p=2520


Анализ показателей деятельности муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр» 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1.  Общая численность учащихся, в том числе: 939 чел. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 258 чел. 

1.1.2. Детей младшего школьного возраста (7-11 человек) 447 чел. 

1.1.3. Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 129 чел. 

1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 105 чел. 

1.2. Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

20 чел. 

1.3. Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях 

(кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

70 чел./ 7% 

1.4.  Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 чел./ 0 % 

 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся 

по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

0 чел./ 0 % 

 

1.6. Численность/удельный вес численности учащихся 

по образовательным программам, направленным на 

работу с детьми с образовательными потребностями 

в образовании, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

 

 

 

 

4 чел./ 0,4% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

4 чел./ 0,4% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

0 чел./ 0 % 

 

1.6.3 Дети - мигранты 0 чел./ 0 % 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 4 чел./ 0,4 % 

1.7. Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

111 чел./ 11,8% 

1.8. Численность /удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе: 

394 чел./41,8% 

1.8.1 На муниципальном уровне  273 чел./29% 

1.8.2 На региональном уровне  80 чел./8,5% 

1.8.3 На межрегиональном уровне  0 чел./0% 

1.8.4 На федеральном уровне  41 чел./4,3% 



1.8.5 На международном уровне 0 чел./ 0 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей  и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе: 

198 чел./23,6% 

1.9.1 На муниципальном уровне  96 чел/11,4% 

1.9.2 На региональном уровне  29чел. 3,4% 

1.9.3 На межрегиональном уровне  2 чел/0,23% 

1.9.4 На федеральном уровне  71 чел./8,4% 

1.9.5 На международном уровне  

1.10 Численность /удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

36 чел./3,8% 

1.10.1 Муниципального уровня  22 чел./2,3% 

1.10.2 Регионального уровня  0 чел./0% 

1.10.3 Межрегионального уровня  10 чел./ 1 % 

1.10.4 Федерального уровня 4 чел. /0,4% 

1.10.5 Международного уровня 0 чел./ 0 % 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

 

18 ед. 

1.11.1 На муниципальном уровне  17 ед. 

1.11.2 На региональном уровне  0 ед. 

1.11.3 На межрегиональном уровне  0 ед. 

1.11.4 На федеральном уровне  1 ед. 

1.11.5 На международном уровне 0 ед. 

1.12 Общая численность педагогических работников 15 чел. 

1.13 Численность /удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

14 чел./93,3% 

1.14 Численность /удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

11 чел./73,3% 

1.15 Численность /удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

1 чел./6,7% 

1.16 Численность /удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1 чел./6,7% 

1.17 Численность /удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

9 чел./68% 



результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников 

1.17.1 Высшая  7 чел./54,7% 

1.17.2 Первая 2 чел./13,3% 

1.18 Численность /удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 1 чел./6,7% 

1.18.2 Свыше 30 лет 4 чел./26,6% 

1.19 Численность /удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 чел./13,3% 

1.20 Численность /удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4 чел./26,6% 

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 

15 чел./75% 

1.22 Численность /удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной 

организации 

3 чел./20% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 43 ед. 

1.23.2 За отчётный период 14 ед. 

1.24 Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического 

внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчёте на одного 

учащегося 

0,016 ед. 

2.2. Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

 

2.2.1 Учебный класс 9 ед. 

2.2.2 Лаборатория 10 ед. 



2.2.3 Мастерская 0 ед. 

2.2.4 Танцевальный класс 0 ед. 

2.2.5 Спортивный зал 0 ед. 

2.2.6 Бассейн 0 ед. 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

1 ед. 

2.3.1 Актовый зал 1 ед. 

2.3.2 Концертный зал 0 ед. 

2.3.3 Игровое помещение 0 ед. 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

нет 

2.7 Численность /удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

248 чел./ 26,4% 

 
 
 


