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УТВЕРЖДЛIО
директор МБУ До (ДЭБЦ>
Т.Ю. Савина

отчЕт

о результатах самообследования муниципального бюджетного учреждения

дополнительного образования <<Щетский экологобиологический
ЗАТО Itелезногорск Красноярского края за 2021 год

В 2a2l

центр>>

году

IчfуЕиципrLлъное бюджетное }л{реждение дополнительного
образования <<ýетский эколOгобиологический центр> (далее ДЭБЦ в
соответствии с Уставом }п{реждеЕиl{, лицензией Еа право ведениrI
образовательной деятельности Ns 8006Л от а7 м€
}я 2015 года, выданной
Министерством образования Красноярского кр€u{, муниципапьЕым за,цанием, с
yчeTOM прик€
ва Минпросвещениlt России от 09.11.2018 }lb 196 <Об утверждении

Порядка организации и осуществлеýиrt образователъной деятельности rrо
дополнительным общеобрЕвователъЕым шроIраммам), ос)лцествJIrIет
образовательЕую деятеJIьность по 19 дополЕительной общеобразовательной
общеразвиваrощей программе (далее  ДООП) естественнона}п{ной и туристско
краеведчеокой направлеrтностей (781 обlпrающrжся, 8З цруппы) за счет
бюджетных средств.
3а О/о от общего числа обучающихся составJuIют дошколъники,
58 %  обучающиеся Еач€
lпъньж кJIаосов,
О/в
9
 обулающиеся 59 кJIассов,
3 Yо  обучающиеся 1011 кJIассов.

89 обутающихся (11% от общего числа об1..rающихся) занимаются в двуr(

объединениях Щентра.

51% от общего числа обl"rающихся в Центре составJIяют девочки (399

человек).

В

объединениrD( Щентра занимаются: воспитаIIники 8 дошкольных
образовательных учреждений, обl"rающиеся 11 rчrуrrициtrальньж школ (из 13), 1
краевой школы.
Программ начЕшIьнOгс ypoBýJ{  6 {З|% от общего числа программ):
<<Развитие экологическIж представлений>>, <<Воспитай себе друга>},
<<Эксперимент>, <<Малыши и математика>, <<Природа Еаш )литель>>,
<<Животноводство>>, <<ЭкопривьпIки в каждый дOм}.

Программ базового уровня  \0 {5З% от общего числа): <<Основы экологии>,
<<Зеленый мир>, <<Азбука природьr>, <<Водная экологиlD), <6. и моя собака>>,
<<Современнъй фитодизайю>, <r8 в согласии с природой>>, <а в согласии с
природоЙ. ЗИМНИIа САД>, <<Эковолонтёр>>, <<Познавательная биология>>,
<<Туристскокраеведческ€
ш

подгOтовкa>}.

Программ продвинугого ypoBHrI  З {L6% от общего числа): НИР <<Юный
исследователь>>, НИР <<Эрудип>, <<Туристское мастерство>.
Образовательный rrроцесс в ДЭБЦ осуществJrяет управлеЕчеGк0
педагогическuя команда, котор€
rя включает 18 человек, в том числе 16
педагогических работников (педагогов дополнителъного образования 1З
1

человек, педагогоргаЕизатор  1 человек, методистов * 2 человека), из Hroc: 1
человек имеет rтервую квалификационную категорrто, 9 человек  высцýlю.

Возрастной состав педагогическIlD( работников:
от 25 до 35 лет * 4 человека;
от 35 лет и старше * 1 1 человек, из них пенсионного возраста  4.
В состав управленческой команды входит 2 человека:
директор, стаж в должности  ме}Igё l года;
заместителъ директора по административнохозяйственной части  стаж в
данной должности *1 1 лет.
ДЭБЦ имеет удаJIенное месторасположение от осrrовнъIх жилъD( районов
города от 1о5 до 3х км.
Г[пощадь зданий ДЭБЦ
где ведется образовательнаjI деятельность,
cocTaBJuIeT З208,2 м': основЕое здание  20а2,| *', животl{оводческий комплекс
552,! м', теплица 654,0 м2.
Общее количество помещений 29, из rrlж: уrебных кабинетов 8,



7, методических
1, актовый зал
1, зимний сад * 1,
административньж
теIшицы * 2, лаборатории животноводства  З, плодовоягодный сад, дендрарий,
уrебноопытный )лIасток, IIJIощадка дJuI занятий кинологией, складские и иные



шомещениl{.





*

создаватъ (сиryацию усшехa>> для каждого
ребенка, проявJIяющего интерес к естественнона}п{ной деятель}tости, исшользуя
возможности современной экологоразвивающей образователъной ýреды
индивидуаJIьного
у{режденшI, споообствовать выбору
ребенком
образовательного маршруrа в области естествознаниrI в открытом
образовательном пространстве, экслогическOе rrроýвещение детей и взрослых,
деятельЕостъ ДЭБЦ в 2а2| rоду была направлена на:
обновление содержаниrI ДООП в соответствии с нOвыми требованиями к
образовательным результатам ;
выявление и пOддержку таJIантливьгх детей, формирование естественнонауrной
грамотЕости обуrающихся ;
р€
ввитие волонтерского движения;
обновление кадрового ресурса у{реждения;
lзвивающей
среды ДЭБЦ;
формирование образовательнор€
}л{астие в граЕтовьж проектЕtх и р€
Lзвитие партнерских отЕошений.
При поддержке методической сrryжбы ДЭБЦ, пед€
lгогическим коjLпективом
была гIроведена корректировка ДООП в чаýти образовательных результатов,
обуrающихся ко всем реализуемым программам разработаны дополнениrI по
формированию метаrrредметньгх результатов обуrающлryая в соответствии с
содержа}Iием программы и возрастными особенностями обуrающижся,
В каждой ЕрOграмме разработаны задания по выявJIению ypoBн I
сформированности образовательных резулътатов. Для этого были специЕLпьно
разработаны заданr4я дJuI проведениrI промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся.
За прошедlшай год обуlающиеся показr}ли следующие результаты:
максим€
tдьный уровень * 43%
средний уровень  47%
минимапьньй уровенъ  10% от общего числа об1..лающихся.

Учитывая миссию ДЭБЦ

2

В

формировании Jмчностнъж образовательных результатOв, обуrающlосся
вilкн;ш роль шринадлежит на}цно  исследовательской деятельности, которая
лежит в основе ре.lпизуемых дополЕительньD( общеобразовtlтельньж rrроцрамм 
кНИР Юный исследователь> (для }"lащихся начапъЕой rrпсолы), <<Эрулиru  (д*
у{ащихся 51 1 классов).
Главна"я цель Еаучно  исследовательской деятельцости * самореализация
лиtIности уrеника на оснOве пOJýrIIенных исследователъских навыков. Под
руководством педагога допоJIнительного образования происходит рЕ}звитие
личности обl"тающегося в трёх направлениrD(: самосовершенствоваЕие,
самоttозЕание, саtмовOспитаЕие. В ходе на)ruно * исследоватёльской деятельЕости
приобретаются и р€}звив€lIотся следaющие качества обl"rающихся:
навык самостоятелъной исследсвательской деятельности;
навык работы с Еаучно * познаваtельной литераryрой;
_инициатива и творчество;
исполъзоваЕие, расширение и углубление школьньгх знаний;
презентовать резулътаты деятельности;
ппанировать свою деятельнOсть;
_коммуникативные навыки ;
навык совместной работы со специаirистами (организация консультаций с
педагогами КГПУ, КрасГАУ)
самоутверждеЕие в данЕой предметной области.
показателем результативности на}п{но * исследовательской деятельности
ооу{ающихся явJUIется уIастие в конкурсЕых мерошриятklях.
В ZCIz| году обуrающиеся стrLди )лIастниками З 1 конкуроов конференций и
олимпиад от муЕиципальнOго до междуЕародного. Участие приЕяJIо 292
учащихся)из Еих призерами сfilJIи 195 человек.
Уровень образовательньгх результатов обl"rающихся зависит и от уровня
профессиональной квалификации педагогов.
Повышение профессиональЕого мастерства педагогических работников
осущеýтвJuIлось в разлIЕшых формах: разработка индивидуальных програNIм
профессионztпьного роста педагога, щроведение семинаров, открытых занятий,
кокференций, участие в курсах повышения квалификации, rrрофессион€
lльньIх
конкурсах.
Обобщение оrrыта за шоследний год демонстрирует достаточЁо высокий
уровень профессионалъной компетенции педагогов дополяительЕого образования

дэБц.
В соответствии с программой развития !ЭБЦ, в учреждении продолжается
совершенствование системы управленшt качеством образовательной

деятелъности, становлеЕие организациоЕной культуры )л{реждения, реаJIизациrI
социЕIIIьнOго партнерства и иЕтегративIIости образования как одного из условий
созданиrt общего образовательного пространства, совершенствование
инфраструктуры )цреждеЕиrI, позволшощей обеспечить реапизацию творческой,
интеллектуалъной деятельности обу.лающихся.
Ана.гrиз деятельнOсти f{реждеlrия в 2аИ году пOказаJI, что даJIьнейшее
развитие ДЭБЦ доJDкно быть связан0 с развитием уrебноматериальной базы,
обновлением содержаниrI дополнителъного образования, омоложением
педагOгического состава.
J

Анализ показателей деятельности муниципаJIъного бюджетного учреждения
экологобиологический {Etll_ l
дополнительного
N9
Единица
показатели
п/гl
измерения
1
Образователъная деятельность
1.1

1.1.1
1.1 .2

1.1.3

1.1.4.
\.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Обrцая численность учащихQяJ в том числе:
,Щетей дошкольного возраста (37 лет)
fiетей мJIадшего школьного возраста(711 дет)
Детей среднего школьного возраста (1115 лет)
,Щетей старшего школъного возраста (1517 лет)
ЧИСЛеНность }л{ащихся, об1.,rающихся по
образовательным шро|раммам по договорам об
оказании платных образователъньIх услуг
Численность/удельный вес числеЕности )ruащихся,
занимающихся в 2х и более объединениrtх (кружках,
секциях, клубац), 9 общей численности )rчатцихся
Численностъ/удельный вес численности }чащихся с
примеfl ением дистанционньD( образовательньD(
техirологий, электронного обуrенияо в общей
численIIости )л{ащихся
tfuсленность/удельный вес численности
r{ащихся по
образовательным прOграммам дJuI детей с
выдающимися способностями, в общей численности

781 чел.
2З1 чел.
456 чел.
7З чел.
21 чел.
0 чел.

89 чел./ i 1%

777 чел.l

99о/о

0 чел./ 0 %

}п{ащшхся
1.б

1.6.1

\.6.2
1.6.3

1.6.4
\.7.

1.8.

1

8

1

|.8.2
1.8.з
1.8.4

Численность/удельный вес числеЕности }п{ащихся по
образовательным прOграммам, на,правленЕым на
рабоry ý детъми с образовательными потребностями в
образовании, в общей численности }п{ащихся) в том
чисде:
Учашиеся с ограниченными возможностями здоровья
,Щетисироты, дети, оставIIIиеся без попечения
родителей
* мигранты
.Щети
Щети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численностъ/уделъный вес числеЕности }ru{ащихся,
занимающихся уrебноисследовательской, проектной
деятелъностъю, в общей численнссти 1пrащIФ(ся
Численность /удельный вес численЕости )лащихсц
принIIвIIIю( r{астие в массовъIх мероприllтиlгх
(конкуреы, соревнования, фестивали, конференции), в
gQЩеИ Численности
}rчащI4хся, в том числе:
На мунициIтаJIьном уровне
На региональном уровЕе
Hq межрегионаJIьном уровне
На федеральном уровне

З чел./ 0,4уа
З чел./ а,4О^
0 чел./ 0 Уо
0

чел.l0 о/

0 чел./ 0 об

64 чех.l 8Yо

292 чел.l37 ,4уо

7а
94
34
78

чел.l|аYо
чел.l12о/о

чех.l4,4Yо

чел,l|\Yо
4

1.8.5
1.9

1

.9

1

|.9.2
1.9.з

I.9.4
1.9.5
1.10

На международнOм уровне
Численность/удельный вес численности }п{ащихся
победителей и призеров массовъж мероприятий
(конкурсы, соревнованиr{, фестивали, конференции), в
общей численности )л{ащихся, в том числе:
На муницишqщъном уровне
На
уровне
На межрегионttпъном уровне
На федеральном уровне
На международном уровЕе
Численностъ lудельный вес численности уIащихся,
у{аствующих в образователъных и социалънъIх
проектах, в общей численЕости r{ащихся, в том

|6 чах.l2ой
\95 чел.l25Yо

56 чел. 17,zЧa
61 чел. /7,8а^
14 чел. l|,\Yo

49 чел.16,ЗО/а
1а чел.l|,ЗYо
7З чел.l1ао/о

числе:
1.10.1 Муниципалъно щl_уро вня
1.10.2 регионального уровЕrI
1,10.з _Ц!е;щlрегионzlпьного ypoBHlI
1.10.4 Qедералъного уровня
1.10.5 Международного уровня
1.1l
Количество массовых мероприятий, проведенных
образователъной !рвнизацией, в том числе:
1.11.1 На муницицjr"гrъном ур овне
1.11.2 На регионаJIьном уровЕе
1.1 1.3 На межрегиOн€
шъном уровне

0 ед.
0 ед.

1.1 1.4

1 ед.

На федералъном уровне
1.1 1.5 На
уровЕе
|.|2
численно
сть
педагогических р аботников
_Обща"
1.13
Численностъ lудельный вес чиýденности
шедагOгических работников, имеющих высшее
образование, в обrцей числеЕности педагогI4I[ескID(
работников
1.14
Численность lудельный вес численности
цедагогических работников, имеющих высшее
образование ýедагогкческой направJIенноýти
(гrрофиля), в общей численности педstгогическIо(
работников
1.15
Численность /уделъньй вес числеl{ности
педагогическ}D( рабожиков, имеюшц.Iх средlsе
профессион€
tльное образование, в общей численности
педагогических работников
|.lб Численность /удельный вес численности
педагогиtlеских работникоts, имеюцшх среднее
профессионаJIьное образование rrедагогической
ýаправленности (гrрофиля), в общей численности
педагогических работников
|.|7
численность /удельный вес численности

7З чел.l\00/а
0 чел./0%
0 чел./ 0 %
0 чел. /0%
0 чел./ 0 о/о
8 ед.
8 ед.

0 ед.
16 чел.
\5 чел./94Yо

13 чел./81%

1челl|бYо

| чел.lбYо

10 чел.l50%
5

педагогических работников, которым IIо результатам
аттестации присвOена квапификационная категория, в
общей чисJIенности педагогических работников
|.|7 .|

Высшая

Первая
1.18
![исленность /уделъный вес численности
педагогическЕгх работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых cOcTaBJuteT:
1 .18.1
Що 5 лет
1.18.2 Свыше 20 лет
1.19
Численность /удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
1.20
Численностъ /удельньй вес чисденности
цедагогических работников в общей числе}Iности
псдагOгических работников в возрасте от 55 лет
1 .2 1
Численность /удельнъй вес численности
педагогических и административно*хозяйствеЕнъD(
работников, прошедпих за шоследние 5 лет
повышеЕие кв€
tпификации/профессион€
tльную
перешодготовку по гlрофилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в
образовательной оргаIIизации деятелъЕости, в общей
численности педагогическиN и административно 
хозяйственных работников
|.22
Численность /удедъный вес численности
специzшIистов, обеспечиваюIщ{х методическyrо
деятельность образовательной организацум, в общей
численности сотрудников образовательной
организации
|.2з
КОЛИЧесТВо гryrбликаций, подготовленньIх
педагогиlIескими работниками образовательной
организации:
1 .2з 1
За 3 года
|.2з.2 За отчётный период
1.24
Наличие в организ ацл4и дошолнителъного образования
системы психологопедагогической rrоддержки
0дареннъD( детей, иных групЕ детей, требующло<
повышенного педагогилlеского вЕимания
1.1,7.2

,,

Инфраструктyра

2.I

Количество компъютеров в расчёте Еа одного

9 чел.156Уо
| чел./6о/о

Z чеь/|2оlо
10 чел.l62Yа
2 чел./|2Yа

4 чел,l25Yо

5 чел.lЗ|Уо

2 чел,l|UYо

18 ед.
6 ед.

нет

0,03 ед.

зrчаттIегося

2.2.

2.2.|

Количество помещ ениil для осуществлениrI
образовательной деятелъности, в том числе:
учебньiй класс

8 ед.
6

)1,)
2.2.з
2.2.4
2.2.5
2.2.6
лa

,/

.|

2.з.|
2.з.2
na1
,, 11

2,4
2.5

2.6
2.6.|

z.6.2
,!,.о.3

2.6.4
2.6.5

2.7

Лаборатория
Мастерская
Танцевалъный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество гIомещений для оргаЕизы\ии досуговой
деятелъности учатцихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагер ей, баз
отдыха
Наsштчие в образовательной организации системы
электронного документооборота
Наличие чит€
lJIьного заJIа библиотеки, в том числе:
С обеспечением возмOжности работы на
стациоцар}{ых компьютерах или исполъзования
переносньrх компъютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканир ования и
распознаваниlI текс?ов
С выходом в Интернет с компъютеров,
расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумакньгх
материitлов
Численность /удельный вес численности }лrащихся,
которым обеспечена возможностъ пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2М6/с), в
общей численности }п{ащихся

9 ед.

0ед
0ед
0 ед.
0 ед.

1ед
1ед
0ед
0 ед.

Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет
Нет
87 чел./ ||о/о



