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Аналитическая часть отчёта 

по результатам самообследования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детского эколого-биологического центра «Натуралист» г. Амурска Амурского 

муниципального района Хабаровского края 

за 2021 год 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детский эколого-биологический центр «Натуралист» г. Амурска Амурского 

муниципального района Хабаровского края осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ №1008 от 29 августа 

2013 года), Конвенцией о правах ребёнка, Трудовым Кодексом РФ.) 

 

1. Образовательная деятельность. 

Образовательная деятельность МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска 

определяется образовательными программами дополнительного образования детей 

и учебным планом. 

 

Учебный план центра на 2021-2022 учебный год предусматривает 

реализацию 34 дополнительных образовательных программ трех направленностей. 

Программы дополнительного образования детей содержат все обязательные 

структурные компоненты, составлены в соответствии с положением о 

дополнительной общеобразовательной программе, утвержденным приказом 

директора от 25.02.2020 г. № 28-Д. В центре также реализуется 3 программы по 

платным образовательным услугам: « Углубленное изучение химии», 

«Углубленное изучение биологии», «Психолого-педагогическая подготовка к 

школе». Все программы  прошли процедуру принятия на педагогическом совете, 

после чего утверждены директором учреждения.  

В ДЭБЦ «Натуралист» реализуются образовательные программы 

естественнонаучной, художественной и социально-педагогической 

направленности, включая программы, рассчитанные на учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 

№ Направленность 

образовательных 

программ 

Кол 

-во 

Образовательные программы 

1 Естественнонаучно

й направленности 

23  Лабораториум «Наука », «Эколайф» ,«Игровая 

экология», «Районная экологическая школа»   

(РЭШ), «Научный клуб «Открытие», «Клуб 

энтомологов», «Жизнь в стиле ЭКО», «Жизнь в 

стиле ЭКО»- адаптированная  , «Человек – просто 

о сложном», «Экология и мы», «Экологическая 

мозаика», «Эколята», «Эколята +», «Химия для 

любознательных»,  «Чудеса Хабаровского края», 

«Чудеса Хабаровского края»- адаптированная, , 

«Поколение Z»,школа ландшафтного дизайна 

«Хай-тег», «Юный исследователь», «Я-эколог», 
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«Соседи по планете», «Зеленые ладони». 

2 Художественной 

направленности 

3  «Керамическая флористика», «Изостудия 

«Колорит»- адаптированная, «экологический театр 

«Белый аист». 

3 Социально-

педагогической 

направленности 

8 «Эколидер», «Экология души», «Познаю себя», 

«Экоград»,  «Волонтеры-медики», «Волонтеры 

медики +» «Мир на ладошке», «Экологический 

патруль». 

  

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в 2021-2022 г. в 

МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» 

Показатель 2019-2020 2020-2021 2021-2022 г Увеличение 

/уменьшение  

Количество 

программ с 

использовани

ем 

дистанционн

ых 

технологий  

2 программы 

Программа 

«Районная 

экологическая 

школа», 

«Научный 

клуб 

Открытие» 

3 программы 

Программа 

«Районная 

экологическая 

школа», 

«Научный клуб 

Открытие», 

«Поколение Z» 

5 программ 

Программа 

«Районная 

экологическая 

школа», 

«Научный клуб 

Открытие», 

«Поколение Z», 

«Экологический 

патруль», «Юный 

исследователь» 

Увеличение 

на 2 

Количество 

адаптированн

ых программ 

4 программы 

 «Лабораториу

м Наука+» 

 «Живая 

планета» 

 «Юный 

краевед» 

 «Жизнь в 

стиле ЭКО» 

6 программ 

 «Путешествие 

по 

Хабаровскому 

краю», 

 «Изостудия 

Колорит», 

 «Чудеса 

Хабаровского 

края» 

 «По тропинкам 

родной 

стороны», 

 «Жизнь в стиле 

ЭКО» 

 «Лабораториум 

Наука +» 

6 программ 

 «Изостудия 

Колорит», 

 «Чудеса 

Хабаровского 

края»  

 «Жизнь в стиле 

ЭКО» 

 «Эколята+» 

 «Я-эколог» 

 «Соседи по 

планете» 

 

Без 

количествен

ных 

изменений 

Количество 

сетевых 

программ 

0 программ 1 программа 

«Поколение Z» 

4 программы: 

«Чудеса 

Хабаровского 

края», 

«Волонтеры- 

медики», 

«Поколение Z», 

«Жизнь в стиле 

Увеличение 

на 3 
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ЭКО» 

Количество 

сертифициров

анных 

программ 

5 

сертифициров

анных 

программ: 

«Волонтёры-

медики», 

«Экоград +» 

«Районная 

экологическая 

школа» 

«Научный 

клуб 

Открытие» 

«Школа на 

лужайке» 

7 

сертифицирован

ных программ 

«Волонтёры-

медики», 

«Экоград +» 

«Районная 

экологическая 

школа» 

«Научный клуб 

Открытие» 

«Школа на 

лужайке» 

«Поколение Z» 

«Экзосад» 

 

4 

сертифицированн

ых программы 

Уменьшение 

на 3 

Количество 

программ 

естественно-

научной 

направленнос

ти 

23 

программы  

30 программ по 

ПФДО  (4 

программы 

дублирование 

сертифицирован

ных программ), 

26 программ по 

факту. 

34 программы Увеличение 

на 4 

Количество 

программ 

социально-

педагогическ

ой 

направленнос

ти 

9 программ 10 программ по 

ПФДО ( 2 

программы -

дублирование 

сертифицирован

ных программ), 

8 программ по 

факту  

8 программ Без 

количествен

ных 

изменений 

Количество 

программ 

художественн

о-

эстетической 

направленнос

ти 

3 программы 2 программы 3 программы Увеличение 

на 1 

 

Образовательные программы, направленные на профориентацию учащихся 

  Профориентация на  медицинские специальности. В 2021г. в центре 

осуществлялось обучение по сетевой дополнительной общеобразовательной 

программе «Волонтёры - медики»,  целю которого было формирование у учащихся  

объективного представление о системе здравоохранения и медицинских 

профессиях посредством волонтерской деятельности в  области медицины. 

Уровень программы–базовый, который включает в себя подготовку волонтеров по  

социально-значимым вопросам в области медицины,  развивает  коммуникативные  
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умения, организаторские навыки, знания по технологии командной работы, 

методики подготовки и   проведения социальных акций, реализации социальных 

проектов, совершенствование навыков лидерского поведения, социального 

проектирования, расширение опыта участия.  

Партнер направления – Российское движение школьников. Сетевое 

взаимодействие осуществляется со следующими организациями: Администрация 

молодежной политики и спорта Амурского муниципального района, Хабаровское 

региональное отделение Всероссийского общественного движения « Волонтеры 

медики», Амурская центральная районная больница,  школы № 2, № 6   Амурского 

муниципального района. По программе мы  работаем с учащимися   в трёх 

направлениях: «Здоровый образ жизни», «Санитарно-профилактическое 

просвещение населения», «Профориентация школьников в медицину». Программа 

рассчитана на два года обучения, набор в волонтерский отряд осуществляется 

ежегодно.  

За 2021 год волонтерский отряд «Волонтеры- медики» приняли участие в 

акциях, конкурсах, мероприятиях: Диплом 3-ей степени в районной Акции 

«Неравнодушные сердца» в номинации  видео роликов «Мы выбираем жизнь» , 

участие в научно-практической конференции «Шаг в будущее»- представление 

проекта «Мы за ЗОЖ», Артемьева Ольга диплом победителя в номинации «Первые 

шаги в науке», участники районного молодёжного фестиваля «Здорово ФЕСТ». Так 

же в течение 2021 г. волонтерский отряд реализовал муниципальный проект  «Мы- 

за здоровый образ жизни». Руководителем объединения- Соболевой Ольгой 

Александровной- была проведена Работа по профориентации учащихся на 

медицинские специальности – организация экскурсии в противотуберкулёзный 

диспансер, посещение встречи с врачами краевого кожно-венерологического 

диспансера. 

 Профориентация на экологические специальности. В 2021 г. продолжило 

свою работу районная дистанционная экологическая школа (РЭШ), которая 

является неотъемлемой частью структуры Амурского филиала краевой очно-

заочной экологической школы (КОЗЭШ). Программа направлена на развитие 

исследовательских навыков учащихся, способствует повышению уровня 

готовности учащихся к самостоятельной поисковой деятельности, повышает 

интерес к естественным наукам. В программе представлен модуль по 

профориентации на профессии в области экологии и природоохраны. Летом 

учащиеся прошли обучение на дистанционной  краевой летней сессии «Школы 

Юного эколога» и работали в исследовательском отряде «Формика».  

Особое значение в образовательном процессе центра отводится  

исследовательской деятельности обучающихся, которая связана с формированием 

и развитием у детей таких личностных качеств, как активность, самостоятельность, 

умение учиться и применять полученные знания в своей практической 

деятельности.  
В центре «Натуралист» активно работает научное общество учащихся «Путь к 

природе», в состав которого входят учащиеся всех детских объединений, 

занимающиеся исследовательской опытнической и экспериментальной работой. В 

2021 году в НОУ «Путь к природе» входило 58 учащихся. С результатами своих 

исследований ребята выступают на научно-практических конференциях 

различного уровня.   

Профориентация на аграрные специальности. В 2021 году на базе нашего центра 

осуществлялась профориентация учащихся  на профессии в  области 

агропромышленного комплекса, приобретением практических навыков земледелия, 

раскрытие перспектив и уникальности  территории нашего района и края. Педагоги 
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центра разработали и реализовали  интересные, востребованные программ, 

направленных на профориентацию в области растениеводства: «Экзосад», «Школа 

на лужайке», «Декоративное растениеводство» Для реализации данных программ 

необходимо наличие агротехнической площадки как основы  для проведения 

опытнической и экспериментальной работы. Поэтому педагоги центра совместно с 

учащимися участвуют в написании проектов по улучшению материально-

технической базы центра.  

 

Контингент учащихся 

В 2021  году было организовано 62 объединения, в которых обучаются 1009 

учащихся (в том числе 54-на платной основе). 

 

 2019 год 2020 год 2021 год 

Общая численность учащихся, в том 

числе: 

1019 чел 1015 чел 1009 чел 

Детей дошкольного возраста (3 – 7 

лет) 

85 чел 165 чел 208 чел 

Детей младшего школьного возраста 

(7 – 11 лет) 

442 чел 305 чел 321 чел 

Детей среднего школьного возраста 

(11 – 15 лет) 

428 чел 374 чел 332 чел 

Детей старшего школьного возраста 

(15 – 17 лет) 

64 чел 171 чел 148 чел. 

Занимающихся в двух и более 

объединениях 

78 чел 109 чел 147 чел. 

Направленность  

дополнительных  

общеобразовательных 

программ 

2019-2020 г 2020-2021 г 2021-2022 г. 

Количество 

обучающихся всего 

1019 1015 1009 

Естественно-научная  

 

693 738 799 

Социально-

педагогическая 

 

235 232 135 

Художественно-

эстетическая 

 

91 45 75 

Учащиеся с ОВЗ, в том 

числе дети-инвалиды  

83 107 116 

Количество учащихся 

на платной основе 

73 59 54 

Количество учащихся 

по сетевым 

программам 

184 182 145 

Количество учащихся 

по дистанционным 

программам 

121 150 180 
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По сравнению с предыдущим  годом увеличилось   количество  детей 

дошкольного возраста (на 43 чел.)  и количество учащихся младшего звена     (на 16 

чел.). Вместе с тем  уменьшилось  количество детей среднего школьного возраста 

(на 42 чел.) и учащихся старшего школьного возраста    (на 23 чел.).  

В соответствии с Уставом центра каждый ребенок имеет право заниматься в 

одном или нескольких объединениях, свободно входить и выходить из них в 

течение года. В 2021 учебном году в двух и более объединениях занималось 147 

учащихся. 

Центр организует целенаправленную профилактическую работу по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений.   

Существование и развитие МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска 

определяется, прежде всего, интересами и запросами различных категорий детей и 

подростков. 

Разноплановость предоставляемых услуг позволяет увидеть их 

востребованность не только при изучении социального заказа, но и при 

распределении учащихся по различным направленностям. Все учащиеся 

принимают активное участие в мероприятиях центра, а также участвуют в 

конкурсах, конференциях, экологических акциях. В течение года показывают 

хорошие результаты, занимают призовые места в районных, краевых конкурсах. 

 

В центре сложилась определенная система работы с детьми, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию: 

- осуществление профилактических мероприятий по предупреждению детской 

беспризорности; 

- проведение общих родительских собраний по вопросам охраны прав детства, 

по профилактике алкоголизма и наркомании, по выявлению помощи семьям, 

нуждающимся в психологической, моральной и материальной поддержке; 

- организация и проведение акции «Помоги собраться в школу» для 

остронуждающихся детей; 

- вовлечение детей «группы риска» в мероприятия, экологические акции, 

конкурсы различного уровня; 

- организация совместных мероприятий со школой-интернатом № 14, 

социальным приютом, коррекционной школой 7-ого вида № 4. Реализация 

программы «Каникулы» с привлечением детей «группы риска»; 

- организация досуговой деятельности в выходные дни с детьми микрорайона, 

в том числе с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.  

- обеспечение летней занятости детей и подростков различных форм (летний 

оздоровительный лагерь, районная экологическая экспедиция «Формика»). 

 

2.Структура и система управления образовательной организации 

Управление учреждением осуществляется на принципах демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности человека.  

Во главе управления ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска находится директор. В 

учреждении имеются коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

 общее собрание работников Учреждения; 

 педагогический совет; 

 общее родительское собрание; 

 общее собрание учащихся; 

  управляющий совет. 

К компетенции общего собрания работников Учреждения, действующего на 
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основании Положения об общем собрании работников Учреждения, относятся 

следующие вопросы: 

- с учетом мнения работников принимает Положение об общем собрании 

работников и внесенные в него изменения, а также другие локальные акты 

Учреждения, касающиеся трудовых отношений;  

- обсуждение правил внутреннего трудового распорядка; 

- избирает представительный орган работников для ведения коллективных 

переговоров и заключает коллективный договор; 

- рассматривает и принимает Коллективный договор; 

- внесение предложений по совершенствованию работы Учреждения; 

- внесение предложений по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения; 

- рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников, 

охраны жизни и здоровья учащихся Учреждения; 

- рассматривание и обсуждение вопросов стратегии развития Учреждения; 

- рассмотрение иных вопросов, связанных с трудовыми отношениями в 

Учреждении или иных вопросов, вынесенных на рассмотрение; 

- избрание представителей работников в: 

а) комиссию по охране труда в количестве 3 человек сроком полномочий 1 

год,  

б) комиссию по установлению стимулирующих и премиальных выплат в 

количестве 5 человек сроком полномочий на 1 год, 

в) комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и урегулированию трудовых споров в количестве 3 человек сроком 

полномочий на 1 год;  

г) управляющий совет в количестве 3 человек сроком полномочий на 3 года и 

наделениями их полномочиями рассматривать и принимать локальные акты 

Учреждения, касающиеся взаимоотношений всех участников (отчёт о результатах 

самообследования, программу развития учреждения и другие). 

Выборы в перечисленные выше комиссии и в управляющий совет 

проводятся в начале учебного года в сентябре месяце. 

Управляющий совет является представительным органом самоуправления 

Учреждения, наделенным полномочиями по осуществлению управленческих 

функций в соответствии с настоящим Уставом. Свою деятельность управляющий 

совет осуществляет на основании Положения об управляющем совете.  В состав 

управляющего совета входят:  

- представители работников Учреждения (3 человека); 

- директор Учреждения; 

- родители (законные представители) учащихся (3 человека); 

- представители учащихся, достигших возраста 14 лет (2 человека); 

- могут входить другие представители, заинтересованные в деятельности и 

развитии учреждения. 

Компетенция Совета: 

Согласовывает: 

- программу развития учреждения. 

 Рассматривает и принимает: 

- локальные акты учреждения, касающиеся взаимоотношений всех 

участников; 

- Положение об управляющем совете учреждения и внесенные в него 

изменения и дополнения; 

-отчет о результатах самообследования; 
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- режим работы учреждения. 

Рассматривает: 

- итоги выполнения муниципального задания за определенный период. 

По административной линии директору подчиняются заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по административно-

хозяйственной работе, главный бухгалтер. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе организовывает 

учебно-воспитательную (методическую, культурно-досуговую работу), текущее и 

перспективное планирование деятельности педагогов дополнительного 

образования, повышение уровня квалификации и профессионального мастерства 

педагогических работников, изучение и обобщение передового педагогического 

опыта работников учреждения.  

В подчинении заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

находятся методист, педагоги дополнительного образования. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

осуществляет руководство хозяйственной частью, организует работу техперсонала, 

отвечает за организацию работы по охране труда, технику безопасности, пожарную 

безопасность. В его подчинении находятся вахтеры, рабочие, сторожа. Многие 

хозяйственные работы выполняются на договорной основе с привлечением 

сторонних лиц и организаций. 

Методист занимается организацией мероприятий по повышению 

профессиональной компетентности педагогов, подготовкой информационно-

методических, программно-массовых методических материалов, отвечает за 

издательскую деятельность Центра, разрабатывает и издает методическую и 

информационную продукцию: методические разработки, рекомендации, 

информационные плакаты, справочники, инструкции, памятки и т. д. 

 

Структура управления ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска 
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Взаимодействие с образовательными учреждениями и сотрудничество с 

социальными партнёрами 

По всем направлениям своей деятельности центр сотрудничает с 

образовательными учреждениями края, средствами массовой информации, 

министерством природных ресурсов Хабаровского края, группой охраны 

окружающей среды и природных ресурсов районной администрации, 

администрацией городского поселения г. Амурск, государственными природными 

заповедниками «Болоньский», общественными организациями, движениями и 

другими некоммерческими организациями.  

ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска взаимодействует со всеми образовательными 

учреждениями города, информационно-методическим центром на договорной 

основе, что позволяет осуществлять планирование совместных мероприятий, 

взаимовыгодно пользоваться ресурсами учреждений. 

Организовано сетевое взаимодействие учреждения с учреждениями города, района 

и края. 

 

№ Учреждение, организация Форма 

1.  Краевое государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Хабаровский 

краевой центр развития 

творчества детей и юношества» 

 участие педагогов в методических 

конкурсах 

- участие учащихся в конкурсах, 

соревнованиях; 

 организация и проведение краевых 

мероприятий на муниципальном уровне.  

2.  Управление образования 

администрации Амурского 

муниципального района 

 нормативно-правовое сопровождение; 

 финансовое обеспечение; 

 координирование воспитательно-

образовательного процесса. 

3.  Краевое государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

«Хабаровский краевой институт 

развития образования» 

 рецензирование программ; 

 курсы повышения квалификации; 

 переподготовка кадров. 

4.  Муниципальное казенное 

учреждение 

информационно – методический 

центр г. Амурска 

 участие и организация совместных 

мероприятий; 

 курсовая подготовка; 

 изучение и обобщение опыта 

инновационной педагогической 

деятельности. 

 

5.  Общеобразовательные 

учреждения  

города и района 

 организация и проведение совместных 

массовых и методических мероприятий 

для детей и педагогов. 

 Реализация сетевых дополнительных 

программ 

6.  Дошкольные образовательные 

учреждения 
 организация и проведение совместных 

мероприятий. 

 Реализация сетевых дополнительных 

программ 
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7.  АмГПГУ г. Комсомольск-на-

Амуре 
 методическая поддержка 

педагогов, практика студентов 

естественно-географического факультета. 

8.  Краевое государственное казенное 

учреждение «Центр социальной 

поддержки населения по 

Амурскому району» 

 заключение контрактов о летнем 

оздоровлении детей в ЛсДП. 

9.  Центр занятости  

населения 
 трудоустройство несовершеннолетних 

подростков в летний период. 

10.  Сектор по молодежной политике  

г. Амурска 
 реализация совместного плана 

мероприятий.  

11.  Филиал «Болоньский» ФГБУ 

«Заповедное Приамурье» 
 реализация совместного плана, 

включающего  в себя экологические 

мероприятия, экскурсионную и 

экспедиционную деятельность. 

12.  СМИ (газета «Амурская заря»,  

«Наш город Амурск», городской 

журнал «ПроАмурск», 

телекомпания «Амурск») 

 встречи, беседы, интервьюирование, 

реклама, заметки. 

13.  Компания «Полиметалл»  Реализация проектов 

 Проведение совместных мероприятий 

 Профориентационная работа 

 Обучение педагогичсеских кадров 

14.  Русская медная компания  Проведение совместных мероприятий 

 Профориентационная работа 

 

 

3. Содержание и качество подготовки учащихся 

 

В ДЭБЦ «Натуралист» реализуются образовательные программы 

естественнонаучной, художественной и социально-педагогической 

направленности, включая программы, рассчитанные на учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

В центре обучается 116 учащихся с задержкой психического развития. 

Педагогический коллектив центра постоянно работает над созданием условий для 

обучения и воспитания, реализации творческого потенциала детей с особыми 

образовательными потребностями: разрабатывает адаптированные 

образовательные программы естественнонаучной направленности, использует в 

своей работе современные технологии сенсорного обучения, информационные, 

личностно–ориентированные технологии обучения. 

В центре «Натуралист» реализуется несколько программ 

естественнонаучной направленности для детей с задержкой психического развития. 

«Я-эколог» — основы экспериментальной и исследовательской деятельности, 

«Жизнь в стиле ЭКО» — основы экологического воспитания и проектной 

деятельности, «Соседи по планете» — основы зоологии, экологии, «Чудеса 

Хабаровского края» — основы краеведения. В центре «Натуралист» есть хорошая 

материально-техническая база, которая позволяет в полной мере реализовать 

данные адаптированные программы: уголок живой природы, лаборатория 

растениеводства «PLANTAриум», эколого-химическая лаборатория, музей 
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природы Приамурья, зал геологии, учебно-опытный участок, научная студия 

«Неформат». 

Результаты  текущей  и итоговой диагностики освоения учащимися с 

задержкой психического развития дополнительных адаптированных программ 

естественнонаучной направленности центра «Натуралист» в 2021 году показали, 

что у учащихся повысился уровень познавательной активности, интереса к 

изучению окружающего мира,  владения навыками самостоятельной  постановки 

опыта и эксперимента,  улучшились психосоматическое здоровье, мелкая и общая 

моторика, повысилась концентрация внимания. 

Учащиеся с задержкой психического развития стали постоянными 

участниками экологических акций и мероприятий: свыше 50 детей приняли 

участие в акциях центра, 6 человек стали призерами   районной эколого-

биологической игры «Интеллект-шоу»- диплом 3-ей степени, 2 учащихся стали 

призёрами дистанционного районного экологического марафона «В гармонии с 

природой», 12 учащихся  участвовали в  конкурсе «Пташки у кормушки», из них 3 

человека стали призёрами.  

 

 

Участие педагогов и учащихся в мероприятиях различного уровня 

Зам. директора по УВР, методист и педагоги проводят активную работу по 

подготовке участников  городских, муниципальных,  краевых  конференций, 

конкурсов.  

 

 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Дата  

проведения 

 

Ответственные Результаты 

1 2 3 4 5 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

ВСЕРОССИЙСКИЕ, КРАЕВЫЕ, РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАЩИМИСЯ, 

  

1.  Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

рисунка «Эколята – 

Молодые защитники  

Природы»  

 

Всего 18 чел 

14 дети, 4 взросл. 

 

 

итоги январь 

2021 

 

Пастухова Т.Ю.  

  

Отправили  

14 работ 

руководители 

Маськина Т.П - 

4 

Учанчинова В - 

9 

Винокурова А.В 

-1работу 

 

ПР. №18-П от 20.01.2021 

 

Наши победители 

Диплом 2 ст. 

*Новикова Алёна 

Руководитель  
Винокурова А.В. 

 

Диплом 3 ст. 

*Бурков Кир 

Руководитель  
Маськина Т.П. 

 

2.  Краевой (заочный) этап 

Российского 

национального 

юниорского водного 

конкурса 

 

Всего 3 человека 

с 11 января 

по 11 

февраля 

Пастухова Т.Ю. 

Направили  

1 работу 

Раткевич С  

 

руководитель  

Иванов В.А. 

Победителей нет 

В форме онлайн 
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           1 дети, 2 взросл 

 

3.  Краевой творческий 

конкурс детского 

творчества «Бережем 

планету вместе»  

Всего 8 человек 

4 дети, 4 взросл 

с 01 февраля 

по 03 марта 

Пастухова Т.Ю. 

Направили  

4 работы  

 

руководители  

Учанчинова ДВ 

Маськина ТП 

Максимкина ЕА. 

Пр. № 103-П от 15.03.2021 

 

Наши победители 

Диплом 3 ст. 

*Лашутина Таня 

Руководитель  
Максимкина ЕА 

 

4.  Открытый краевой 

конкурс 

изобразительного 

творчества «Палитра 

красок-27» 

 

Всего 13 человек 

           8 дети, 5 взросл 

с 20 января 

по 15 марта 

Пастухова Т.Ю. 

Направили  

8 работ  

 

руководители  

Учанчинова ДВ 

Маськина Т.П. 

Соболева ОА 

Пр. № 156-П от 07.04.2021 

 

Наши победители 

Диплом 1 ст. 

*Корулёва Таня 

Диплом 3 ст. 

*Волкова Маргарита 

Руководитель  
Учанчинова ДВ 

 

5.  Открытый краевой 

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Мир, в котором мы 

живём» 

 

Всего 6 человек 

           3 дети, 3 взросл 

 

с 18 января 

по 26 марта 

Пастухова Т.Ю. 

Направили  

3 работы  

 

руководители  

Винокурова АВ 

Денисенко НЕ 

Победителей нет 

6.  Региональный этап 

международного 

конкурса рисунка 

«Болота для жизни» 

Совместно с WWF 

 

Всего 10 человек 

7 дети, 3 взросл 

 

февраль-

март 

Пастухова Т.Ю. 

Направили  

7 работ  

 

руководители  

Максимкина 

Е.А. 

Маськина Т.П. 

Соболева ОА 

 

7.  Региональный 

творческий конкурс 

мягкой игрушки 

«Хранитель болот»  
Совместно с WWF 

 

Всего 16 человек 

10 дети, 6 взросл 

 

февраль 

Пастухова Т.Ю. 

Направили  

10  работ 

 

руководители  

Максимкина 

Е.А. 

Шкуркина А.А. 

Соболева ОА 

Учанчинова Д.В. 

Базылева Т.В. 

Орлова Л.И. 

 

Победителей нет 
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8.  Региональный конкурс 

«Вырасти зелёного 

друга» 

в рамках региональной 

научно-практической 

конференции 

школьников «День 

рододендрона» 

 

Всего 10 человек 

5 дети, 5 взросл 

 

февраль-

март 

Пастухова Т.Ю. 

Направили  

5 работ  

 

руководители  

Леонова С.В. 

Маськина Т.П. 

Соболева ОА 

Наши победители: 

 

Диплом победителя 

*Степанов Александр  

 

руководители  

Маськина Т.П. 

 

9.  Районная научно-

практическая 

конференция 

школьников «Эврика» 

(ИМЦ) 

Всего 15 человек 

8 дети, 7 взросл         15-19 

марта 

Пастухова Т.Ю. 

Направили  

8 работ  

 

руководители 

Максимкина 

Е.А. 

Маськина Т.П. 

Учанчинова Д.В. 

Шкуркина А.А. 

Базылева Т.В. 

Иванов В.А. 

Наши победители: 

Диплом 2  ст. 

*Гудан Н  

руководитель 

Шкуркина А.А 

*Равлик В. 

руководитель 

Иванов В.А. 

 

 Диплом 3  ст. 

*Гнесь Даша. 

руководитель 

Базылева Т.В. 

 

10.  Региональная очно-

заочная научно-

практическая 

конференция «Шаг в 

будущее» 

 

Всего 3 человека 

           2 дети, 1 взросл 

23-26 марта 

Иванов В.А. 

Направили  

2 работы  

 

руководитель  

Иванов В.А. 

Пр. № 163-П от 12.04.2021 

Наши победители 

Диплом 2 ст. 

*Равлик Вадим 

Диплом 2 ст. 

*Иванов Матвей 

 

11.  Всероссийский конкурс 
юных исследователей 

окружающей среды 

«Открытие 2030» (г. 

Москва) 

 

Всего 5 человека 

           3 дети, 2 взросл 

25 марта 

Царёва Т.В. 

Направили  

2 работы 

 

руководитель  

Иванов В.А 

Победителей нет 

В форме онлайн 

 

Диплом участника  

*Макаркин Андрей 

*Базылев Павел 

12.  Всероссийский 

юниорский лесной 

конкурс «За сохранение 

природы и бережное 

отношение к лесным 

богатствам» 

май 

Царёва Т.В.  

 

Отправили  

работу  
Равлика В. 

руководитель 

Иванов В.А. 

Победителей нет 

В форме онлайн 

 

Диплом участника 

*Равлик Вадим 

Благодарственное письмо 

Иванов В.А. 

13.  VII краевой 

Экологический марафон 

 по 

10.05.2021 

  Шкуркина А.А. 

 

ПР. №248-П от 02.06.2021 
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в г. Хабаровске 

 

Всего 3 человек 

2 дети, 1 взросл 

Направили  
Маськину Т.П. с 

группой детей 

 

Наши победители 

Наградная фигура и 

благодарственное письмо 

Царёвой Т.В. 

 

Благодарственное письмо 

*Бурков Кирилл 

*Прокошенкова Полина 

Руководитель 

Маськина Т.П. 

Благодарственное письмо 

Маськина Т.П. 

 

14.  XVII региональная 

научно-практическая 

конференция 

школьников с 

международным 

участием «День 

рододендрона» г. 

Владивосток 

 

Всего 2 человека 

1 дети, 1 взросл 

14-15 мая 

Пастухова Т.Ю. 

Направили  

1 работу  

 

руководители  

Маськина Т.П. 

 

Наши победители: 

 

Диплом 3 ст. 

*Степанов Александр  

 

руководители  

Маськина Т.П. 

 

15.  Краевая полевая 

экологическая школа 

«Юный эколог»  

 

Всего 16 человека 

           15 дети, 1 взросл 

июль 

Иванов В.А. 

 
В форме онлайн 

 

Зарегистрировали 15 

человек 

учащиеся 1 ступени 

КОЗЭШ 

16.  IV Всероссийский 

конкурс «Будущее 

страны» 

(г. Москва)  

 

Всего 6 человек 

5 дети, 1 взросл 

декабрь 

Пастухова Т.Ю. 

 

участвовала 

Винокурова А.А. 

Диплом 1 ст. 

Ходжер Алина 

Диплом 2 ст. 

Ходжер Виктория, 

Горбунов Никита 

  

17.   Всероссийский 

конкурс «Твори, 

участвуй, побеждай!» (г. 

Москва)  

 

Всего 8 человек 

7 дети, 1 взросл 

декабрь 

Пастухова Т.Ю. 

 

участвовала 

Винокурова А.А. 

Диплом 1 ст. 

Москвина Екатерина 

 

Диплом 1 ст. 

Москвина Катя 

Панишев Богдан 02.01.22 

  

18.  Всероссийский конкурс 

«Талантливые дети 

России-2021» (г. Москва)  

 

Всего 8 человек 

7 дети, 1 взросл 

декабрь 

Пастухова Т.Ю. 

 

участвовала 

Винокурова А.А. 

Диплом 2 ст. 

Карпенко Влад 

  

19.  V Всероссийский декабрь Пастухова Т.Ю. Диплом 1 ст. 
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конкурс «Гордость 

страны» 

(г. Москва)  

 

Всего 6 человек 

5 дети, 1 взросл 

январь  

участвовала 

Винокурова А.А. 

Панишев Богдан 

Диплом 1 ст. 

Чурюмов Илья 

02.01.22  

20.  V Всероссийский 

конкурс «Будущее 

страны»  

(г. Москва)  

Всего 6 человек 

5 дети, 1 взросл 

декабрь 

январь 

Пастухова Т.Ю. 

 

участвовала 

Винокурова А.А. 

Диплом 1 ст. 

Чурюмов Илья 

04.01.22 

  

21.  Районный этап краевого 

экологического 

субботника  

 

Всего 150 человека 

134 дети, 16 взрослые 

 

25 сентября 

Царёва Т.В. 

 

участвовали 

Пастухова Т.Ю. 

Гужвина О.О. 

Учанчинова Д.В. 

Соболева О.А. 

 

Собрали 50 мешков мусора, 

навели порядок в городском 

парке совместно с ребятами 

СОШ № 3 

  

 

22.  Краевое экологическое 

мероприятие «День 

амурского тигра»  

 

 

Всего 21 человек  

16 дети, 5 взрослые 

 

с 20 

сентября по 

07 октября 

Пастухова Т.Ю. 

 

Отправили 

16 работ  

Маськина Т.П. - 

3 

Орлова Л.И. - 1 

Соболева О.А. - 

1 

Учанчинова  – 

10 

Максимкина Е.-

1 

 

      ПР № 434-П от 28.10.21 

Наши победители  

Диплом 2 ст 

Чиркова София 

Диплом 3 ст 

Горбунова Алекс  

Волкова Маргарита  

руководитель-Учанчинова 

Д  

Диплом 3 ст 

Подилова Анастасия 

руководитель Маськина Т 

 

23.  Районный спортивный 

фестиваль ДиМОО 

 

Всего 6 человек 

5 дети,1 взросл 

 

   27 октября 

Царёва Т.В.  

 

участвовала 

Соболева О.А. 

 

Активные участники 

«Волонтёры-медики» 5 чел 

 Диплом  

победителя в игре «Ясень 

пень» 

24.  Краевая очная сессия для 

учащихся краевой очно-

заочной экологической 

школы (КОЗЭШ) г. 

Хабаровск  

 

с 27 по 30  

октября 

Иванов В.А. 

 

 

не участвовали 

 

25.  Краевой (заочный) этап 

Всероссийского конкурса 

юных исследователей 

окружающей среды 

(ЮИОС) 

 

с 11 октября 

по 12 ноября 

 

(до 31.10.) 

Пастухова Т.Ю. 

 

Направили  

6 работы 

Гнесь А. 

Маринич Витал 

ПР. № 476-П от18.11.21 

Наши победители  

Диплом 2 ст 

Черемных Таисия 

Диплом 3 ст 
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Всего 11человек 

6 дети, 5 взрослые 

Свириденко Р 

Андриященко М 

Степанов А 

Черемных Т 

руководители 

Базылева Т.В 

Максимкина 

Е.А. 

Орлова Л.И. 

Маськина Т.П. 

Учанчинова Д.В. 

Андриященко Марг 

 

Благодарность 

Учанчинова Д.В. 

Орлова Л.И. 

 

 

 

26.  Всероссийская 
Олимпиада «Эколята – 

молодые защитники 

природы»  

 

Всего 9 чел 

7 дети, 2 взросл. 

 

с 15 по 19 

ноября 

 

Пастухова Т.Ю. 

 

Провели  

Маськина Т.П  - 

4 

Учанчинова Д. -

3  

 

Сертификаты участников 

Степанов Александр, 

Новиков Иван, Степанова 

Кристина, Бурков Кирилл, 

Черемных Таисия, Волкова 

Марго  

 

27.  Всероссийский урок 
«Эколята – молодые 

защитники природы» 

 

Всего 43 чел 

40 дети, 3 взросл 

 

с 08 ноября 

по 08 

декабря 

 

отчёт до 15 

декабря 

Пастухова Т.Ю.  

  

Провели  

Маськина Т.П -7 

 ч 

Учанчинова 

Д.В.-16 чел. 

Шкуркина А.А. 

17 чел. 

 

Сертификаты участников 

Ходжер Алина, 

Прокошенкова Полина, 

Ткаченко Ксения, 

Кармадонов Артур, Аникин 

Руслан, Плотников Кирилл 

(объединение «Жизнь в 

стиле ЭКО+») 

 

28.  Краевой (заочный) этап 

Всероссийского конкурса 

юношеских 

исследовательских работ 

им. Вернадского  

Всего 3 чел 

1 дети, 2 взросл. 

с 15 ноября 

по 15 

декабря 

 

 

Пастухова Т.Ю. 

 

 Направили 1 

работу 

Раткевич С. 

руководители 

Царёва Т.В. 

Иванов В..А. 

ПР. № 527 П от 27.12.2021 

 

Наши победители  

Диплом 2 ст. 

 *Раткевич С. 

руководитель 

*Царёва Т.В. 

 

29.  Краевой этап 

Всероссийского конкурса 

«За сохранение природы 

и бережное отношение к 

лесным богатствам» 

(«Подрост») 

 

 

с 20 ноября 

по 23 

декабря 

Пастухова Т.Ю. 

 

 

не участвовали 

30.  Краевая заочная 

экологическая олимпиада 

для учащихся краевой 

очно-заочной 

экологической школы  

(КОЗЭШ) II и III ступени 

с 29 ноября 

по 11декабря 

Иванов В.А. 

 

участников  

2 человека 
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обучения 

Всего 3 чел 

2 дети, 1 взросл. 

 

31.  Краевой конкурс на 

лучший проект 

социальной рекламы 

«Мы вместе». 
(Министерство 

социальной защиты 

населения) 

Всего 13 чел 

12 дети, 1 взросл. 

 

с 20 

сентября по 

30 ноября 

 

до 15 ноября 

Пастухова Т.Ю. 

 

Направили 

видеоролик 

Соболева О.А. 

«Волонтёры 

медики» 

Победили  
в номинации «Лучшая 

интернет реклама» 

(социальный видеоролик) 

Диплом 1 ст  

премия 25 тыс. руб 

Равлик В. 

 

32.  Всероссийский 
ЭКОдиктант  

 

Всего 89 человек 

71 дети, 18 взросл. 

14-21 ноября 

итоги 

 25 декабря 

Пастухова Т.Ю.. 

Наши победители 

 Диплом 1 ст  

Царёва Т.В. 

 

Диплом 2 ст  

Маськина Т.П. 

Соболева О.А 

Пастухова Т.Ю. 

Иванов В.А. 

Шкуркина А.А. 

 

Диплом 3 ст     
Максимкина Е.А  

Учанчинова Д.В.   

Атрошенко В.Э. 

Савичева И.М. 

 

Сертификат 

 

 

 

33.  Районная акция 

«Неравнодушные 

сердца» посвященной 

Всемирному Дню борьбы 

со СПИДом 

 

 

Всего 7 человек 

6 дети, 1 взросл 

10 декабря 

Пастухова Т.Ю.  

 

отправили 

 2 видеоролика 

«Мы за ЗОЖ» 

1 плакат 

 

«Волонтеры-

медики» 6 

 человек  

руководитель 
Соболева О.А. 

 

 15.12.2021 

 

Наши победители: 

Диплом 3 ст. 

(за видеоролик) 

Объединение «Волонтёры 

 медики» 

  

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

ВСЕРОССИЙСКИЕ, КРАЕВЫЕ, РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
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34.  Краевое методическое 

объединение 

естественнонаучной 

направленности  

онлайн по теме: 

«Воспитание в процессе 

реализации 

дополнительного 

естественнонаучного 

образования детей 

Хабаровского края: от 

программы к 

действиям»  

В онлайн формате 

22 марта 

Пастухова Т.Ю. 

 

. 

Выступление 

Иванов В.А 

Тема: Экологическая 

экспедиция как средство 

формирования 

экологической культуры у 

школьников 

 

35.  Региональный семинар-

практикум для педагогов 

г. Амурска и 

Комсомольска-на-Амуре 

«Интерактивные формы 

эколого-

просветительской 

деятельности в 

образовательных 

учреждениях в рамках 

Года водно-болотных 

угодий-2021» 

25-26 марта Пастухова Т.Ю. 

Участников 25 чел 

36.  Региональный 

практический семинар по 

развитию экологического 

просвещения в г. Южно-

Сахалинске 

(Сахалинский филиал 

Ботанического сада-

института ДВО РАН и 

НКО «Партнёрства для 

природы») 

12-17 апреля Царёва Т.В. 

Участники: 

Царёва Т.В. 

Соболева О.А. 

37.  Районное методическое 

объединение педагогов 

дополнительного 

образования по теме: 

«Инновационные 

технологии и практики 

в современном 

дополнительном 

образовании» 

29 апреля Пастухова Т.Ю. 

Выступление 

Максимкина Е.А. 

Тема: Реализация сетевой 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы «Поколение Z. 

 

38.  Краевой конкурс 

образовательных 

организаций  

«Защитники природы» 
июль 

Царёва Т.В. 

исполнители: 

Пастухова Т.Ю. 

Иванов В.А. 

ПР. № 323-П от 22.07.2021 

 

Диплом 1 ст. 

Признать победителем 

ДЭБЦ «Натуралист» 
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39.  Районный смотр-конкурс 

«Лето-2021» 

август-

сентябрь 
Пастухова Т.Ю. 

ПР №394-Д от 09.09.2021 

 

Диплом 1 ст. 

в номинации «Лучший 

лагерь дневного 

пребывания» 

(Пастухова Т.Ю.) 

Диплом 1 ст. 

в номинации «Лучшее 

трудовое объединение» 

(Винокурова А.А.) 

 

40.  Семинар-конференция 

семинара-совещания для 

муниципальных 

организаторов 

школьного и 

муниципального этапов 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

В онлайн формате 

09 сентября Пастухова Т.Ю. 

Участвовали  

Иванов В.А. 

Пастухова Т.Ю. 

41.  Конкурс на 

предоставление грантов 

Губернатора 

Хабаровского края в 

форме субсидий из 

краевого бюджета 

молодым гражданам на 

реализацию молодёжных 

проектов в 2021 году 

до 10  

сентября 

Царёва Т.В. 

 

участвовали 

Соболева О.А. 

Учанчинова Д.В. 

с проектами 

Всего 101 заявка 

Распоряжение ГУ от 

25.11.2021г. № 135-р 

Проект Соболевой О.А. 

получил грант – 252529,00 

руб. 

 

42.  Краевая открытая 

онлайн-конференция по 

теме: «Обеспечение 

доступности 

дополнительного 

образования 

естественно-научной 

направленности через 

развитие заочной 

формы обучения 

школьников 

В онлайн формате 

25-26  

октября 
Пастухова Т.Ю. 

Выступление 

Царёва Т.В.  

Тема: Опыт работы филиала 

КОЗЭШ по сохранению 

водных ресурсов Амурского 

района 

 

 Приняло участие 97 

педагогов из 23 

обр.организаций ХК 

43.  Районное методическое 

объединение педагогов 

дополнительного 

образования по теме: 

«Воспитательный 

вектор развития 

современной сферы 

дополнительного 

образования детей» 

28 октября Пастухова Т.Ю. 

Выступление 

Учанчинова Д.В. 

Тема: Из опыта работы по 

применению игровых 

технологий на занятиях в 

детском объединении 

«Эколята» 
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44.  Краевое методическое 

объединение 

естественнонаучной 

направленности 

«Новые подходы к 

профессиональной 

ориентации в 

дополнительном 

образовании 

естественнонаучной 

направленности в 

условиях 

изменяющегося мира 

профессий» 

26 ноября Пастухова Т.Ю. 

В КМО приняло участие 57 

педагогов из 13 

организаций ХК 

В онлайн формате 

45.  Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по экологии 

 В онлайн формате 

03 декабря Царёва Т.В. 

Работали в 

составе жюри 

Иванов В.А. 

Пастухова Т.Ю. 

46.  Районный конкурс 

проектов для 

обучающихся начальных 

классов «Инженерный 

СТАРТ» 

 В онлайн формате 

с 09 по 11 

декабря 
ИМЦ АМР 

Работали в 

составе жюри 

Шкуркина А.А. 

Пастухова Т.Ю. 

ПРОВЕЛИ 

РАЙОННЫЕ И ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАЩИМИСЯ 

 

47.  Городская экологич. 

акция  

«Ёлки-палки» по сбору и 

утилизации хвойных 

деревьев  

 

с 09 по 21  

января 

 Пастухова Т.Ю. 

Денисенко Н.Е. 

Собрали 30 елей  

 

Всего 35 человек 

26 дети, 9 взрослые 

 

48.  Открытие молодёжной 

научной студии  

«Неформат» 

 

26 февраля Соболева О.А. 

Всего 60 человек 

44 дети, 16 взрослые 

 

49.  Открытие передвижной 

выставки «Водно-

болотные угодья 

Амурского района»  
Совместно с 

заповедником 

«Болоньский» 

 

2 февраля 
Пастухова Т.Ю. 

Иванов В.А. 

Всего 55 человек 

20 дети, 35 взрослые 

 

50.  Интеллектуальная 

эколого-биологическая 

игра «Интеллект-шоу» 

для 6-8 и 9-11 классов, 

тема: «Зелёная аптека» 

25, 

26февраля 

 

Готовили игру 

Иванов В.А. 

Леонова С.В. 

 

ПР № 88-Д от 26.02.2021 

           

           Наши победители: 

Диплом 1 ст. 

*Команда 9-11 кл.  
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- зимний сезон  

 

Всего 100 человек 

74 дети, 26 взрослые 

 

Благодарность 

*Соболева О.А. 

51.  Интеллектуальная 

эколого-биологическая 

игра «Интеллект-шоу» 

для 6-8 и 9-11 классов, 

тема: «Науки разные 

важны, науки всякие 

нужны» -  

весенний тур  

Всего 80 человек 

63 дети, 17 взросл. 

 

30, 31 марта 

 

Готовили игру 

Иванов В.А. 

Леонова С.В. 

 

ПР № 169-Д от 02.04.2021 

           

         Наши победители: 

Диплом 2 ст. 

*Команда 9-11 кл.  

 

Благодарность 

*Соболева О.А. 

 

52.  Интеллектуальная 

эколого-биологическая 

игра 

 «Интеллект-шоу» для 

6-8 и 9-11 классов, тема: 

«Край родной, 

дальневосточный» - 

осенний тур  

 

Всего 96 человек 

77 дети, 19 взросл. 

 

21, 22 

октября 

 

Готовили игру 

Иванов В.А. 

Пастухова Т.Ю. 

 

орг.комитет 

Шкуркина А.А. 

Орлова Л.И. 

Максимкина 

Е.А. 

Соболева О.А. 

П.Р №472-Д от 22.10.2021 

           

        Наши победители: 

Диплом 2 ст. 

*Команда 6-8 кл.  

Диплом 1 ст. 

*Команда 9-11 кл.  

 

Благодарность 

*Соболева О.А. 

*Маськина Т.П. 

53.  «Декада научных 

знаний» выездные дни: 

СОШ с. Омми, п. Эльбан 

 

24, 26 марта Шкуркина А.А. 

Всего 69 человек 

58 дети, 11 взрослые 

 

 

54.  Районная экологическая 

акция «Покормите 

зимующих птиц» в 

рамках  

акции: 

12 ноября 

2020г. по 01 

апреля 

2021г. 

Пастухова Т.Ю. 

Иванов В.А. 

ПР №154-Д от 29.03.2021 

  

55.  Районный творческий 

конкурс фантазийного 

панно «Зимние гости» 

 

Всего 95 человек 

60 дети, 35 взрослые 
итоги 

25 марта 

Пастухова Т.Ю. 

Иванов В.А. 

Наши победители: 

 

Диплом 2 ст. 

*Жорж Дмитрий  

 

Диплом 3 ст. 

*Алескерова Альбина. 

 

Благодарность 

Соболева О.А. 

Учанчинова Д.В. 

56.  Районный конкурс 

методических разработок 

«Синичкина копилка» 

 

итоги 

25 марта 

Пастухова Т.Ю. 

Иванов В.А. 

Наши победители: 

 

Диплом 1 ст. 

Учанчинова Д.В. 
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Всего 5 человек 

0 дети, 5 взрослые 

 

 

 

Диплом 2 ст. 

Соболева О.А. 

Диплом 3 ст. 

Максимкина Е.А. 

57.  Районный конкурс эко. 

отчётов «Птичья 

столовая» 

 

Всего 5 человек 

0 дети, 5 взрослые 

 

итоги 

25 марта 

Пастухова Т.Ю. 

Иванов В.А. 

Наши победители: 

 

Диплом 2 ст. 

ШкуркинаА.А. 

Диплом 3 ст. 

Базылева Т.В. 

58.  Выставка творческих 

работ «Ярмарка птиц» 

 

апрель 
Пастухова Т.Ю. 

Иванов В.А. 

Всего 220 человек 

150 дети, 70 взрослые 

 

59.  «Встречаем пернатых 

друзей» награждение 

победителей 

1 апреля 
Пастухова Т.Ю. 

Иванов В.А. 

Всего 40 человек 

25 дети, 15 взрослые 

 

60.  Районная экологическая 

акция «Берегите 

первоцветы» в рамках 

акции: 

март-май 
Пастухова Т.Ю. 

Иванов В.А. 

ПР. №275-Д от 25.05.2021 

  

61.  Районный творческий 

конкурс экосумок 

«Цветы в ладонях» 

 

Всего 57 человек 

40 дети, 17 взрослые 

 24 мая 
Пастухова Т.Ю. 

Иванов В.А. 

Наши победители: 

 

Диплом 1 ст. 

Учанчинова Д.В. 

Диплом 2 ст. 

Гнесь Александра 

(Базылева Т.В.) 

Диплом 3 ст. 

Андреященко Марго 

(Орлова Л.И.) 

Диплом 3 ст. 

Прокошенкова Поля 

(Маськина Т.П.) 

62.  Районный детский 

конкурс литературного 

творчества 

«Сохраним 

первоцветы» 

 

Всего 7 человек 

5 дети, 2 взрослые 

21 мая 
Пастухова Т.Ю. 

Иванов В.А. 

Наши победители: 

 

Диплом 1 ст. 

Свириденко Руслан 

(Максимкина Е.А.) 

Диплом 1 ст. 

Черемных Таисия 

(Учанчинова Д.В.) 

Диплом 2 ст. 

Волкова Марго 

(Учанчинова Д.В.) 

63.  «Фестиваль 

первоцветов» итоговая 

выставка творческих 

работ 

июнь 
Пастухова Т.Ю. 

Иванов В.А. 

Всего 165 человек 

100 дети, 65 взрослые 
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64.  «Мы в ответе за 

планету» подведение 

итогов природоохранной 

деятельности за 2021 г. В 

канун Дня эколога 

04 июня 
Пастухова Т.Ю. 

Иванов В.А. 

Всего 67 человек 

45 дети, 12 взрослые 

65.  Экологическая акция 

«Чистые берега Амура» 

в рамках Всероссийской 

акции по уборке от 

мусора водоёмов и их 

берегов «Вода России» 

май-июль Шкуркина А.А. 

Всего 108 человек 

98 дети, 10 взрослые 

66.  Районная экологическая 

кампания «Усатый, 

полосатый!» (к Дню 

тигра) 

 

 

 

с 20 

сентября по 

07 октября 

Пастухова Т.Ю. 

приняли 

участие 

Вазылева Т.В. 

Учанчиновыа 

Д.В. 

Маськина Т.П. 

Максимкина 

Е.А. 

Гужвина О.О. 

Орлова Л.И. 

Соболева О.А. 

Всего 823 человек 

699 дети, 124взрослые 

 

мероприятия провели  

в 31 группе 

67.  Районное 

профориентационное 

мероприятие совместно с 

РМК Амур минерал (АО 

«Русская медная 

компания») 

 

19 октября Царёва Т.В. 

Всего 32 человека 

25 дети, 7 взросл 

 

5 команд от школ города 

68.  Районный фотоконкурс  

«ОБЪЕКТИВный взгляд 

на природу» в рамках 

проекта «Здоровая среда 

– дело каждого» 

 

Всего 256 человек 

170 дети, 86 взрослые 

 

       итоги  

2 ноября 

 

 

Иванов В.А. 

Пастухова Т.Ю. 

 

Всего 291  

работа 

 

Участвовали 

Иванов В.А 

Учанчинова Д.В 

Соболева О.А. 

Маськина Т.П. 

Базылева Т.В. 

Царёва Т.В. 

Шкуркина А.А. 

 

ПР №531-Д от 19.11.2021 

 

 Наши победители: 

Диплом 1 ст. 

*Жорж Дмитрий 

* Степанов Алекс 

*Учанчинова Д.В. 

*Маськина Т.П. 

Диплом 2 ст. 

*Иванов Матвей. 

Диплом 3 ст. 
*Безденежная Диана 

 

Благодарности 

*Маськина Т.П. 

*Шкуркина А.А. 

*Иванов В.А. 

69.  Районная выставка  

«ОБЪЕКТИВный взгляд 

на природу» в рамках  

проекта «Здоровая среда 

декабрь 

Иванов В.А. 

Пастухова Т.Ю. 

Учанчинова Д.В 

 

Выставку посетило 

 

Всего 295 человек 

200 дети, 95 взрослые 
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– дело каждого» 

 
Всего 291  

работа 

70.  Районная научно-

практическая 

конференция (НПК) по 

итогам 

исследовательских работ 

в области экологии, 

биологии, географии, 

химии 

 

Всего 31 человека 

15 дети, 16 взрослые 

 

Представлено 15 работ 

 

03 декабря 

Иванов В.А. 

Пастухова Т.Ю. 

 

 

 

ПР №573-Д от 07.12.2021 

В заочной форме 

 

 Наши победители: 

Диплом 1 ст. 

*Безденежных Диана 

*Андриященко Марго 

*Раткевич С.        

Диплом 2 ст.  
*Науменко Альбина 

*Морозова Ксения 

Диплом 3 ст.      

*Маринич Виталина     

*Черемных Таисия      

Благодарность 

*Орлова Л.И.. 

*Царёва Т.В. 

*Максимкина Е.А. 

*Шкуркина А.А. 

*Учанчинова Д.В. 

71.  Районный творческий 

конкурс поделок «Ёлка-

фантазёрка» 
(Новогодняя композиция 

на стол) 

 

Всего 197 человек 

120 дети, 77 взрослые 

 

до 24 

декабря 

 

итоги 

27 декабря 

Пастухова Т.Ю. 

Иванов В.А. 

 

Участваовали 

Орлова Л.И. 

Соболева О.А. 

Учанчинова Д.В. 

Винокурова А.В 

ПР №618-Д от 24.12.2021 

   

Наши победители: 

Диплом 1 ст. 

 Учанчинова Д.В. 

 

Диплом 3 ст. 

Ходжер Алина, Москвина 

Куатерина, Овчинникова 

Карина. 

 

Благодарность 

Винокурова А.В. 

72.  Городская выставка 

детского творчества 

«Ёлка-фантазёрка» 
(лучшие работы 

конкурса»), награждение 

победителей 

28 декабря 

Иванов В.А. 

Учанчинова Д.В. 

 

 

Посетило выставку  
Всего 73 человек 

43 дети, 30 взрослые 

 

73.  Районный конкурс по 

сбору макулатуры в 

рамках Всероссийской 

экологической акции 

«БумБатл» 

Всего 16 учреждений, 

сдано 7340 кг 

макулатуры  

с 09 по 20  

декабря 

Пастухова Т.Ю. 

Иванов В.А. 

 

ПР №619-Д от 24.12.2021 

 Наши победители: 

Диплом 1 степени  

«Лучшее учреждение ДО» 

74.  Районный 

просветительский 

с 12 октября 

по 24 

Пастухова Т.Ю. 

Иванов В.А. 

ПР №617-Д от 24.12.2021 
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конкурс на лучшую 

кормушку «Мы 

кормушку смастерили!» 

в рамках акции 

«Покормите зимующих 

птиц» 

17 организаций, 

63 кормушки 

 

Всего 117человек 

64 дети, 53 взрослые 

 

декабря 

итоги  

27 декабря 

 

Участвовали 

Соболева О.А. 

Маськина Т.П. 

Базылева Т.В. 

Орлова Л.И. 

Шкуркина А.А 

Гужвина О.О. 

Наши победители: 

Диплом 3 ст. 

Гнесь Александра 

  

Благодарность 

Базылева Т.В 

75.  Районный этап 

Всероссийской акции 

«Сделаем мир чище» 

(акции «Добрые 

крышечки», 

«Батарейки, 

сдавайтесь!») 

 

 

весь период Шкуркина А.А. 

26 организаций приняли 

участие 

60 кг-крышечки 

212 кг-батарейки  

 

Всего 780 человек 

630 дети, 150 взрослые 

76.  Организация и 

проведение обзорных и 

тематических экскурсий 

по музею природы 

Приамурья, уголку 

живой природы, 

геологическому и 

выставочному залу. 

весь период 
Иванов В.А. 

Шкуркина А.А. 

Всего 1250 человек 

1139 дети, 111 взрослые 

 

 

 

77.  Реализация программы 

«Каникулы»  

«Серпантин весёлых 

затей»  

весна 

Шкуркина А.А. 

орг. комитет 

Всего 390 человек 

273 дети, 117 взрослые 

 

лето 
Всего 430 человек 

400 дети, 30 взрослые 

осень 

Всего 348 человек 

305 дети, 43 взрослые 

 

зима карантин 

 МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАЩИМИСЯ ДЭБЦ 

 

78.  Ежеквартальное 

проведение 

профилактических 

мероприятий по 

безопасности дорожного 

движения «Дорожная 

академия» (конкурсы, 

викторины, беседы и т. 

Д.) 

весь период  Шкуркина А.А.. 

 

Всего 291 человек 

281 дети, 10 взрослые 

79.  Ежеквартальное  Шкуркина А.А Всего 326 человек 
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проведение 

профилактических 

мероприятий по 

противопожарной 

безопасности  

 

весь период  314 дети, 12 взрослые 

80.  Проведение 

профилактических 

мероприятий по 

противокоррупционным 

мероприятиям 

декабрь Шкуркина А.А 

Всего 152 человек 

144 дети, 8 взрослые 

81.  День правовой помощи 

детям (конкурсы, 

викторины, 

познавательные 

мероприятия, игровые 

программы в детских 

объединениях) 

20 ноября 
Шкуркина А.А. 

 

Всего 316 человек 

307 дети, 9 взрослые 

82.  День матери России 
(конкурсы, викторины, 

познавательные 

мероприятия, игровые 

программы в детских 

объединениях) 

 

26 ноября 

Шкуркина А.А. 

 

 

Всего 100 человек 

97 дети, 3 взрослые 

83.  День Конституции 

Российской Федерации 

(конкурсы, викторины, 

познавательные 

мероприятия, игровые 

программы в детских 

объединениях) 

 

12 декабря 

    

 

 

 

 

Шкуркина А.А. 

 

 

Всего 99 человека 

94 дети, 5 взрослые 

84.  Моя мама лучше всех 
(конкурсы, викторины, 

познавательные 

мероприятия, игровые 

программы в детских 

объединениях) 

 

8 марта 

Шкуркина А.А. 

 

 

Всего 73 человек 

62 дети, 11 взрослые 

85.  «Твори добро» районный 

этап Всероссийской 

акции в детских 

объединениях) 

 

весь период 

Шкуркина А.А. 

 

 

Всего 150человек 

120 дети, 30 взрослые 

 

86.  «Добро пожаловать в 

Хогвартс» 

мультимедийная игра 

23 марта Леонова С.В. 

Всего 35 человек 

29 дети, 6 взрослые 

87.  Память о Великой 

войне (конкурсы, 

викторины, 

познавательные 

мероприятия, игровые 

программы в детских 

 

май 

    

 

 

Шкуркина А.А. 

 

 

Всего 462 человека 

450 дети, 12 взрослые 
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объединениях) 

88.  Реализация программы 

«Каникулы» - зима декабрь Пастухова Т.Ю. 

Всего 178 человек 

155 дети, 23 взрослые 

 

89.  «Новогодняя сказка» - 

мероприятие у Ёлки декабрь Шкуркина А.А. 

Всего 85 человек 

76 дети, 9 взрослые 

 

90.  Реализация программы 

«Каникулы» - весна март Пастухова Т.Ю. 

Всего 365 человек 

298 дети, 67 взрослые 

 

91.  Реализация программы 

«Каникулы» - лето 
июнь-август Пастухова Т.Ю. 

Всего 186 человек 

170 дети, 16 взрослые 

92.  Экологический десант по 

озеленению города 

«Зелёная весна» 

оформление клумбы 

«Обелиск Памяти» 

июнь Шкуркина А.А. 

Всего 19 человек 

14 дети, 5 взрослые 

 

93.  Экологический десант по 

благоустройству 

территории «Чистый 

город» 

май-июнь Царёва Т.В. 

Всего 37 человек 

17 дети, 20 взрослые 

 

94.  Конкурс на лучшую 

кормушку «Мы 

кормушку смастерили!» 

в рамках акции 

«Покормите зимующих 

птиц» 

 

Всего 16 человек 

9 дети, 7 взрослые 

 

с 12 октября 

по 24 

декабря 

итоги  

27 декабря 

Пастухова Т.Ю. 

Иванов В.А. 

 

7 кормушек 

 

Участвовали 

Соболева О.А. 

Маськина Т.П. 

Базылева Т.В. 

Орлова Л.И. 

Шкуркина А.А 

Гужвина О.О. 

ПР №      от 24.12.2021 

  

Наши победители: 

Диплом 1 ст 

Степанов Александр 

Диплом 2 ст 

Жорж Дмитрий 

Логвинова Настя 

Диплом 3 ст. 

Гнесь Александра 

Семёнкин Егор 

  

 

 УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ НА ГРАНТОВУЮ ПОДДЕРЖКУ 

 

95.  Участие в конкурсе на 

предоставление грантов 

Губернатора 

Хабаровского края в 

форме субсидий из 

краевого бюджета 

молодым гражданам на 

реализацию молодёжных 

проектов в 2021 году 

сентябрь-

ноябрь 

     Царёва Т.В. 

Иванов В.А. 

Учанчинова Д.В. 

Пастухова Т.Ю. 

Соболева О.А. 

Маськина Т.П. 

 

Распоряжение ГУ от 

25.11.2021г. № 135-р 

Проект Соболевой О.А. 

получил грант – 252529,00 

руб. 

 

96.  Районный конкурс 

социально-полезных 

проектов Амурского 

муниципального района 

с проектом  

16 апреля 

Царёва Т.В. 

Иванов В.А. 

 

Проект получил грант на  

сумму 30000,00 руб. 
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«Живой музей - трогать 

руками разрешается» 

97.  Районный конкурс соци-

ально-полезных проектов 

Амурского 

муниципально-го района 

с проектом «Мы за 

ЗОЖ» 

 Соболева О.А. 

Проект получил грант на  

сумму 150000,00 

РМК 

98.  Городской волонтёрский 

отряд «Экоград» май-август Денисенко Н.Е. 

Проект получил грант на  

сумму 303540,00 

АГМК 

99.  Социально-значимый 

проект «Здоровая среда – 

дело каждого» 

апрель-май 
Иванов В.А. 

Пастухова Т.Ю. 

Грант на 230000,00 руб.  

АГМК 

100.  Реализация проекта 
«Чистое будущее» 

(губернаторском 

конкурсе на грантовую 

поддержку молодёжных 

инициатив 

 

сентябрь-

декабрь 

Царёва Т.В. 

Раткевич С. 

100000,00 руб.  

 

101.   Реализация 

молодёжного проекта 

«Молодёжная научная 

студия 

 «Неформат»» 

Весь период 

Царёва Т.В. 

Иванов В.А. 

Пастухова Т.Ю. 

Соболева О.А. 

Маськина Т.П. 

 

Проект получил грант на  

сумму 1271570,00 руб. 

 

Информирование населения о ходе проведения мероприятий, конкурсов, 

акций осуществлялось через печатные и электронные СМИ города – на страницах 

газет «Амурская заря», «Амурский вестник», «Мой город Амурск», в эфирах 

телекомпаний «Амурск» и «АМВ». Молодежная экологическая газета «Стрекоза», 

выпускаемая отрядом «Экологический патруль»- один из наиболее эффективных 

способов донести важную и интересную информацию о городской, районной 

экологической жизни. Газета выходит в рамках реализации проекта «Здоровая 

среда – дело каждого!» и размещает на своих страницах различные новости, 

информацию и анонсы о различных экологических мероприятиях, имеет 

постоянные разделы и рублики.  

 

 

4. Организация учебного процесса 

 

4.1 Продолжительность учебного года: 

начало учебного года: 01. 09.2021 г. 

окончание учебного года: 31.05 2022 г. 

начало учебных занятий: 15.09.2021 г. 

Прием обучающихся в МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» производится по 

заявлениям родителей (законных представителей) в начале учебного года с 25 

августа по 15 сентября. 

МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» организует работу с обучающимися в течение 

всего календарного времени в течение 36 недель учебных занятий. 
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1 

полугодие 

Итог

о 

Зимние 

праздник

и 

2 

полугоди

е 

Ит

ого 

Аттестаци

я 

Летние 

каникул

ы 

Всег

о в 

год 

1 год  

об. 

15.09.-

30.12.2021 
16 нед. 

01.01.-

07.01.2022г

. 

10.01.-

31.05.2022 

г. 

20 

нед. 

16.05. - 

30.05.2022 

01.06.-

31.08.202

2 

36 

нед. 

2 год 

об. 

15.09.-

30.12.2021 
16 нед. 

01.01.-

07.01.2021г

. 

10.01.-

31.05.2022 

г. 

20 

нед. 

16.05. - 

30.05.2022 

01.06.-

31.08.202

2 

36 

нед. 

3 и 

далее 

год 

об. 

15.09.-

30.12.2021 
16 нед. 

01.01.-

07.01.2021г

. 

10.01.-

31.05.2022 

г. 

20 

нед. 

16.05. - 

30.05.2022 

01.06.-

31.08.202

2 

36 

нед. 

3.2. Количество учебных групп по годам обучения и направленностям: 

 

направления 
1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год обучения 

и далее 

Всего 

групп 

Естественнонаучное 36 11 1 48 

Художественно-

эстетическое 
3 2 0 5 

Социально-педагогическое  7 2 0 9 

Итого 46 15 1 62 

 

4.2 Регламент образовательного процесса. 

 В 2021 году количество учебных часов в неделю в зависимости от года 

обучения и  количества часов для освоения программы,  составляет от 2 до 6 

академических часов в неделю 

В  соответствии с СанПин 1.2.3. 685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»: 

Начало занятий: не ранее 8.00 

Окончание занятий: учащиеся до 7 лет-не позднее 19.30 ч. 

Учащиеся 7-18 лет-не позднее 20.00 ч. 

Продолжительность занятия:  

 От 5 до 6 лет-30 мин. 

 От 6-7 лет-35 мин. 

 От 7до 8 лет-40 мин 

 От 8 до 18 лет- 45 мин. 

 В группах с учащимися ОВЗ-40 мин. 

Максимально допустимая недельная учебная нагрузка на одного учащегося   в 

ДЭБЦ «Натуралист» не превышает 10-ти академических часов. 

Численный состав объединения первого года обучения -  не менее 15 человек, 

второго года обучения – не менее 12 человек,   последующих годов обучения – 8-10 

человек.  

 

4.3  Режим занятий  

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБУ ДО 

ДЭБЦ «Натуралист».  

Начало занятий в детских объединениях в 9-00, окончание учебных занятий в 

20-00. 



31 

 
Продолжительность 1 часа учебного занятия: 

 для детей дошкольного возраста составляет 30 минут,  

 для детей младшего школьного возраста 35-40 минут,  

 среднего и старшего школьного возраста - 40-45 минут.  

В расписании занятий предусмотрен перерыв не менее 10 минут. 

Во время школьных каникул занятия в детских объединениях ДЭБЦ 

«Натуралист» проводятся в виде организационно-массовых и воспитательных 

мероприятий. 

Максимальная величина недельной образовательной нагрузки (количество 

посещений занятий  в неделю - от 1 до 3 раз). 

Расписание составлено в зависимости от потребностей населения и 

возможностей коллектива центра. 

 

4.4 Сохранение и укрепление здоровья учащихся 

Для обеспечения сохранения и укрепления здоровья субъектов 

образовательного процесса необходимо реализовать в программе развития МБУ 

ДО ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска два направления: 

- обеспечение сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

- обеспечение здоровье сберегающей деятельности педагога. 

Здоровье сберегающие мероприятия, проходящие в Центре: проведение 

дней здоровья, праздников, профилактических бесед с родителями и учащимися, 

проведение динамических пауз во время занятий, сокращение лекционных форм 

занятий (не более 30 %) и применение активных форм занятия, работа в полевых 

условиях. 

В летний период на базе ДЭБЦ «Натуралист» работает Центр трудовой и 

досуговой деятельности детей и подростков «Эволюция», целью которого является 

оздоровление детей и создание дополнительных условий для самопознания, 

самоопределения и самореализации личности. Участниками программы являются 

дети и подростки от 6 до 17 лет. Летняя занятость учащихся представлена  3-я 

направлениями: 

1.«Академия детского счастья (детский оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей)  

2. «Формика» - детская экологическая экспедиция  

3. «Экоград» - трудовой экологический отряд 

 

5. Кадровое обеспечение 
 

Качество образовательного процесса зависит от квалификации педагогов. 

Педагогический состав Центра представлен 9 педагогами дополнительного 

образования и методистом. Работа с педагогическими кадрами направлена на 

создание благоприятных условий для повышения квалификации и творческой 

самореализации. Повышение профессионального мастерства педагогов 

осуществляется через: 

- обучение на курсах, семинарских занятиях, городских методических 

объединениях, вебинарах; 

-участие в педагогических советах центра; 

- участие в районных и краевых методических объединениях, семинарах; 

-проведение мастер-классов; 

- прохождение процедуры аттестации;  

-закрепление за молодыми специалистами педагогов-наставников; 

-оказание методической помощи педагогам 
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Образовательный уровень педагогических кадров 

 

Средне-специальное Высшее 

Количество % Количество % 

1 10 9 90 

 

Возрастной состав педагогов (%) 

 

моложе 25 лет 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50 и выше лет 

Нет Нет 5 чел./50%; 1 чел./10%; 4 чел./40% 

 

Педагогический стаж (%) 

 

до 3 лет до 5 лет до 10 лет до 15 лет свыше 20 лет 

1 чел./10% 2 чел./20% 3 чел./30% 0 чел./0 % 4 чел./40 % 

 

В постоянном штатном составе числится 12 человек. Из них 1 – руководитель, 1 – 

заместитель директор по УВР, 10 – педагогический состав (1 методист и 9 

педагогов дополнительного образования). 1 человек – внутренний совместитель 

(Шкуркина А.А., зам директора по УВР). В учреждении вакантна должность 

педагога дополнительного образования по профилю «Химия». Все руководящие 

работники имеют высшее педагогическое образование. Из 10-ти человек 

педагогического состава 9 педагогов имеют высшее образование.  Все педагоги 

работают по профилю базового образования.  

Аттестация руководящих и педагогических кадров: 

В учреждении создана комиссия (Пр № 158-Д от 17.08.2020г.) по проведению 

аттестации педагогических работников, разработаны положение об аттестационной 

комиссии и порядок проведения аттестации на соответствие занимаемой 

должности педагогических работников, составлен график проведения аттестации. 

В 2021 г. на соответствие занимаемой должности аттестован 1 педагогический 

работник (Маськина Т.П.)  

На 31.12.2021 г. не аттестованы 5 педагогов по уважительной причине- педагоги 

проработали в учреждении менее одного года.(Учанчинова Д.В., Орлова Л.И. 

Соболева О.А.Гужвина О.О., Назарова А.В.).  2 педагога (Иванов В.А., Базылева 

Т.В.) имеют высшую квалификационную категорию 

 Все педагогические работники ознакомлены с Порядком проведения аттестации, 

оказывается методическая помощь в оформлении портфолио профессиональной 

деятельности педагога. 

 

Квалификация педагогов 

 

Высшая категория Первая категория Без категории 

Количество % Количество % 
Количеств

о 

% 

2 20 0 0 

8 (3 

педагога 

соответстви

е 

занимаемой 

должности) 

80 (30) 
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 1 педагог имеет грамоту Министерства образования и науки РФ. 

 1педагог имеет Медаль к ордену «За заслуги перед Отечеством» II 

степени 

Перспективный план аттестации педагогов МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» г. 

Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края  

2021-2026 г.г. 

ФИО 

  

Образова

ние 

Должнос

ть по 

аттестац

ии 

Направле

ние по 

аттестаци

и 

Заявле

нная 

катего

рия 

Действующая 

аттестация  

Дата 

аттест

ации 

по 

плану 

(месяц

, год) 

Катего

рия 

Дата 

получ

ения 

Шкуркина 

Анна 

Андреевна 

высшее, 

АмГПГУ, 

2008 г 

Педагог 

дополни

тельного 

образова

ния 

Дополнит

ельное 

образован

ие 

Высша

я 

Высша

я 

25.12.

2018 

25.12. 

2023 г. 

Иванов 

Владимир 

Александро

вич 

высшеее 

УГПУ 

1984 

Педагог 

дополни

тельного 

образова

ния 

Дополнит

ельное 

образован

ие 

Высша

я 

Высша

я  

22.12.

2020 

22.12. 

2025 

Базылева 

Тамара 

Владимиро

вна 

высшее, 

КГПУ, 

2005 г. 

Педагог 

дополни

тельного 

образова

ния 

Дополнит

ельное 

образован

ие 

Высша

я 

Высша

я 

26.05.

2020 

26.05. 

2025 г. 

Орлова 

Людмила 

Ивановна 

высшее, 

КГПИ, 

1975г. 

Педагог 

дополни

тельного 

образова

ния 

Дополнит

ельное 

образован

ие 

СЗД нет нет  01.09.

2022 

Соболева 

Ольга 

Александро

вна 

высшее, 

АмГПГУ, 

2012 г 

Педагог 

дополни

тельного 

образова

ния 

Дополнит

ельное 

образован

ие 

 

СЗД 

нет нет 02 .07. 

2022 

Перва

я 

Декаб

рь  

2022 

Учанчинов

а Дарья 

Владимиро

вна 

высшее, 

АмГПГУ, 

2018 

Педагог 

дополни

тельного 

образова

ния 

Дополнит

ельное 

образован

ие 

Перва

я 

СЗД 03.03. 

2022 

Декаб

рь 

2022 

Максимкин

а Екатерина 

Альбертовн

а 

высшая, 

ТОГУ,20

16 

Педагог 

дополни

тельного 

образова

ния 

Дополнит

ельное 

образован

ие 

Высша

я 

Первая 25.01.

2022 

г. 

Ноябр

ь 2025 
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Маськина 

Татьяна 

Павловна 

высшее, 

АмГПГУ, 

2013 

Педагог 

дополни

тельного 

образова

ния 

Дополнит

ельное 

образован

ие 

Перва

я 

СЗД 01.09. 

2021 

Ноябр

ь 2022 

Пастухова 

Татьяна 

Юрьевна 

высшее, 

ХПИ,198

2 

Методис

т по 

дополни

тельному 

образова

нию 

Методист 

по  

дополнит

ельному 

образован

ию 

СЗД СЗД 05.12.

2018 

05.12.

2023 г 

Назарова 

Алена 

Владимиро

вна 

Вышее, 

г.Комсо-

мольск-

на-Амуре 

КнАГТУ 

2015г. 

Педагог 

дополни

тельного 

образова

ния 

Дополнит

ельное 

образован

ие 

СЗД нет - 10.01.

2024 г. 

Перва

я 

Март2

024 

Гужвина 

Ольга 

Олеговна 

«Комсом

ольское-

на-Амуре  

педагоги

ческое 

училище

»,  

1995г. 

Педагог 

дополни

тельного 

образова

ния 

Дополнит

ельное 

образован

ие 

СЗД нет - 1 

Авгус

та 

2023 

 

     Повышение квалификации: 

 

В учреждении составлен перспективный график повышения квалификации.  

составлены индивидуальные образовательные маршруты повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников. Темы курсов 

повышения квалификации соответствуют задачам учреждения.  

Профессиональная переподготовка: 

 

В 2021 г. 2 педагогических работника   (Гужвина О.О. Назарова А.В.) прошли  

переподготовку по направлению «Педагог дополнительного образования». 2 

руководителя (директор, зам. директора по УВР) имеют переподготовку по 

программе «Менеджмент в образовании », что составляет 100%.  

 

Резерв на замещение руководящих должностей: 

В 2020  г. из резерва был назначен заместитель директора по УВР. На данный 

момент в резерве на руководящую должность находятся 1 человек (педагог 

дополнительного образования Соболева О.А.), педагогический стаж 6 лет. 

Переподготовку по программе «Менеджмент в образовании» запланирована на 1-

ое полугодие 2022 г. 

 

Молодые специалисты, вновь прибывшие педагоги: 

 В 2021 году прибыло 2 новых педагога. Педагоги не имеют статус молодого 

специалиста. За молодыми  и вновь прибывшими педагогами закреплены педагоги- 
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наставники  (приказ от 01.09.2021 г.№ 176-Д). Педагогами-наставниками 

разработаны планы работы с наставляемыми на 2021-2022 уч. год. Один педагог- 

Соболева О.А. является руководителем рабочей группы по реализации    проекта      

«Молодёжная научная  студия «Неформат» и проекта «Арт-мастерская «Ступени 

творчества» для детей с ОВЗ.  

Список молодых  и вновь прибывших педагогов и их наставников 

 МБОУ ДОД ДЭБЦ «Натуралист» на 31.12.2021 г. 

 

№ Образовательн

ая организация 

Ф.И.О. молодого 

педагога, пед. 

стаж/стаж 

работы в 

учреждении 

Должность  Ф.И.О. наставника 

молодого педагога, 

должность, пед. стаж, 

кв. категория 

1. МБУ ДО ДЭБЦ 

«Натуралист» 

Орлова 

Людмила 

Ивановна,44 г./1 

г. 4  мес. 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Шкуркина Анна 

Андреевна, зам. 

директора по УВР 

(соответствие 

занимаемой 

должности), педагог 

дополнительного 

образования (высшая 

кв.к), 13 лет 6 мес. 

2. МБУ ДО ДЭБЦ 

«Натуралист» 

Учанчинова 

Дарья 

Владимировна,  

3 года/1 г. 9 мес 

мес. 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Иванов Владимир 

Александрович, педагог 

дополнительного 

образования, 39 лет, 

высшая кв. к.  

3. МБУ ДО ДЭБЦ 

«Натуралист» 

Максимкина 

Екатерина 

Альбертовна 

5  лет/3 года 2 

мес. 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Базылева Тамара 

Владимировна, педагог 

дополнительного 

образования, 34 года,  

Высшая кв.к. 

4. МБУ ДО ДЭБЦ 

«Натуралист» 

Соболева Ольга 

Александровна 6 

лет 6 мес./1 г. 6  

мес. 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Пастухова Татьяна 

Юрьевна, методист, 16 

лет, СЗД 

5 МБУ ДО ДЭБЦ 

«Натуралист» 

Гужвина Ольга 

Олеговна 12 л.  

4мес./4 мес. 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Пастухова Татьяна 

Юрьевна, методист, 16 

лет, СЗД 

6 МБУ ДО ДЭБЦ 

«Натуралист» 

Назарова Алёна 

Владимировна 5 

лет/ 1 мес. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Шкуркина Анна 

Андреевна, зам. 

директора по УВР 

(соответствие 

занимаемой 

должности), педагог 

дополнительного 

образования (высшая 

кв.к), 13 лет 6 мес. 

 

 

 



36 

 
6.Учебно- методическое обеспечение 

 

Методическая тема  педагогического коллектива: «Использование современных 

образовательных технологий в области естествознания как средство повышения 

качества образования» 

Цель методической работы на 2021 год: Методическое сопровождение 

различных форм деятельности педагогов центра для более эффективного 

использования перспективных форм работы с детьми, повышение компетентности 

молодых специалистов как педагогов дополнительного образования. 

Задачи: 

 подготовка к ознакомлению и внедрению в педагогическую 

деятельность учебно-методические и информационные материалы, 

инновационные методики и технологии; 

 оказание методической, практической, информативной, 

консультативной и научной помощи педагогам; 

 организация и проведение мастер-классов, выпуск и публикация в 

СМИ и на педагогических сайтах методических разработок; 

 оказание методического сопровождения конкурсов, социальных акций 

воспитательных мероприятий; 

 разработка дополнительных общеобразовательных программ нового 

поколения по различным видам досуговой и образовательной деятельности, 

научно-методических и дидактических материалов; 

 выявление, изучение, формирование, обобщение и распространение 

положительного педагогического опыта творчески работающих педагогов, 

методиста ДЭБЦ «Натуралист»; 

 создание прикладной методической продукции (методические 

рекомендации по проведению воспитательных мероприятий, конкурсов, 

выставок, сценарии праздников и др.).  

Для расширения информационного пространства работает сайт ДЭБЦ 

«Натуралист», на котором располагается информация об учреждении (Информация 

об объединениях, платных услугах, событиях центра, методическая копилка 

педагогов и др.) 

Подводя итоги проделанной за год работы можно сделать вывод, что 

методическая работа в центре ведется в традиционных направлениях, 

совершенствуются формы и методы, рассматриваются и решаются самые 

актуальные проблемы в соответствии с требованиями времени. Педагоги получают 

квалифицированную методическую помощь, что находит свое выражение в 

ежегодном росте профессиональной квалификации, повышении педагогической 

компетенции. 

Методическое сопровождение различных сфер деятельности педагогов 

центра осуществляет 1 методист. Методист в течение года осуществляет 

подготовку и методическое сопровождение всех городских, районных 

экологических мероприятий, оказывает помощь педагогам центра и педагогам 

общеобразовательных школ города по направлениям: 
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- методическое обеспечение образовательного процесса; 

- методическое сопровождение конкурсов, акций, мероприятий; 

- разработка и корректировка программ естественнонаучного направления; 

- оказание поддержки педагогических работников в инновационной 

деятельности, разработке тематики экспериментально-опытнической, 

проектной, исследовательской работы с учащимися; 

- консультативная помощь при подготовке к публикации методических 

материалов.  

- индивидуальные консультации по вопросам методического характера. 

За три года в различных сборниках, журналах было опубликовано 5 работ 

(Шкуркина А.А., Иванов В.А., Соболева О.А., Максимкина Е.А., Учанчинова Д.В.) 

педагогов центра, три из них за текущий учебный год. Ежегодно работы педагогов 

печатаются в сборнике статей муниципального августовского совещания. В 2021 г. 

в этот сборник вошла работа Соболевой О.А. 

Работа методических объединений 

  В 2021 году продолжила свою работу творческая группа «По проведению 

массовых мероприятий». Творческая группа организовала 4 районных 

экологических акции «Внимание! Ель!», «Покормите зимующих птиц!», «Берегите 

первоцветы!», «Усатый, полосатый!». Ею были разработаны и проведены 

районные мероприятия:   

-Серия (осень, зима, весна) интеллектуальных эколого-биологических игр 

«Интеллект-Шоу» по темам: «Край родной, дальневосточный», «Зелёная аптека», 

«Науки разные важны, науки всякие нужны», которые пополнили 

мультимедиотеку учреждения; 

- «Декада научных знаний» с выездом в сельские школы района; 

- «Мы в ответе за планету» - городской праздник; 

- «Новогодняя сказка» - праздничное представление к Новому году» 

- «Добро пожаловать в Хогвартс» - мультимедийная игра 

- «Встречаем пернатых друзей!» - праздник встречи весны и подведение 

итогов акции «Покормите зимующих птиц!» 

- «Прощай, начальная школа!» - торжественные утренники. 

Заседания педагогических советов 

Состоялось 4 заседания педагогических советов: 

1. «Успешный ребёнок – успешный педагог» 

2. «Система компетенций педагога как инструмент управления качеством 

образования» 

3.  «Перспективы в организации педагогического процесса в свете 

модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования» 
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4. «Итоги работы учреждения в 2020-2021 учебном году. Планы и перспективы 

на лето и 2021-2022 учебный год» 

Групповые формы работы с педагогами центра 

В отчетном году на базе центра состоялись различные методические 

мероприятия, способствующие повышению методической грамотности педагогов, 

росту компетентности, и в конечном итоге повышению уровня учебно-

воспитательного процесса. 

№ Форма работы Тема 

1.  Тематическая консультация «Выбор наиболее эффективных форматов 

проведения мероприятий с учащимися» 

2.  Тематическая консультация «Подготовка к (очным и заочным) 

конкурсам профессионального 

мастерства» 

3.  Тематическая консультация  «Разработка и составление программ 

дополнительного образования детей в 

соответствии с законодательством об 

образовании» 

4.  Тематическая консультация «Помощь педагогам по разработке тем 

инновационных проектов с области 

современного естествознания» 

5.  Тематическая консультация «Помощь молодым специалистам по 

вопросам адаптации» 

Все рассматриваемые темы были очень актуальны и получили практическое 

применение при подготовке детей к научно-практической конференции, при 

проведении занятий и подготовке к профессиональным конкурсам.  

Индивидуальная работа с педагогами центра 

В течение всего учебного года оказывалась индивидуальная методическая 

помощь педагогам по следующим темам: 

 «Разработка и совершенствование программ, модулей в соответствии 

с современными требованиями» 

 «Организация учебно-воспитательного процесса. Решение 

возникающих проблем» 

 «Оформление общеобразовательных программ и методических 

разработок для участия в конкурсах». 

Педагоги центра в 2021 г. активно участвовали в работе семинаров, 

конференций, методических объединений различного уровня:  

 Март - Краевое методическое объединение естественнонаучной 

направленности  
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онлайн по теме: «Воспитание в процессе реализации дополнительного 

естественнонаучного образования детей Хабаровского края: от программы к 

действиям» - Иванов В.А.,  

 Март – Региональный практический семинар по развитию экологического  

просвещения в г. Южно-Сахалинске (Сахалинский филиал Ботанического сада-

института ДВО РАН и НКО «Партнёрства для природы» - Соболева О.А., Царёва 

Т.В.,  

 Апрель – Районное методическое объединение педагогов дополнительного  

образования по теме: «Инновационные технологии и практики в современном 

дополнительном образовании» - Максимкина Е.А.,  

 Октябрь – Краевая открытая онлайн-конференция по теме: «Обеспечение  

доступности дополнительного образования естественно-научной 

направленности через развитие заочной формы обучения школьников – Царёва 

Т.В., 

 Октябрь – Районное методическое объединение педагогов дополнительного  

образования по теме: «Воспитательный вектор развития современной сферы 

дополнительного образования детей» - Учанчинова Д.В. 

Педагогов ДЭБЦ приглашают в состав жюри на районные творческие, 

методические и др. конкурсы: 

 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по экологии –  

Иванов В.А., Пастухова Т.Ю., 

 Районный конкурс проектов для обучающихся начальных классов  

«Инженерный СТАРТ» - Пастухова Т.Ю., Шкуркина А.А. 

 Районный конкурс социально-полезных проектов Амурского  

муниципального района – Пастухова Т.Ю. 

7.Библиотечно-информационное обеспечение 

Методическая база для обеспечения образовательного процесса в ДЭБЦ 

«Натуралист» включает в себя: 

- Методическую библиотеку эколого-биологического направленности, 

содержащую более 500 книг, более 300 журналов,  

 - Мультимедиотеку – более 50 часов учебных фильмов; 

- Интерактивные игры (диски) – более 100 шт.    

- Методическую копилку разработок занятий в детских объединениях, игр, 

сценариев и т.д.; 

- Диски с мультимедийными презентациями – 10 

- Электронные учебные и справочные пособия  
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 Каждый педагог центра имеет электронную методическую папку, где 

накапливает материал по своему направлению работы: разработки занятий, 

мероприятий, тексты выступлений и др. В этом учебном году разработки 

поступили от педагогов: Денисенко Н.Е., Учанчиновой Д.В., Соболевой О.А., 

Базылевой Т.В., Иванова В.А.; Шкуркиной А.А, Орловой Л.И, Максимкиной Е.А., 

Маськиной Т.П. 

8. Материально-техническая база 

 

Материально-техническое оснащение МДУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» 

соответствует нормативным требованиям, санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам, пожарной и антитеррористической безопасности. 

Территория учреждения имеет металлическое ограждение. Общая площадь 

земельного участка составляет 9899,33 кв.м. Здание имеет все виды 

благоустройства, подключено к городским инженерным сетям (водопровод, 

канализация, центральное отопление). Проведен косметический ремонт фасада 

здания. 

Здание ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска двухэтажное, общая площадь 

помещений составляет 1900 кв.м., в том числе учебная площадь– 700 кв.м (12 

учебных кабинетов):Музей – Зал природных комплексов, Зал экологии и охраны 

природы, Лаборатория  растениеводства «Плантариум», Игровая экология, 

Художественное творчество, Эколого-химическая лаборатория, Малый актовый 

зал «Экологический театр», Актовый зал, Уголок живой природы, Малый актовый 

зал «Студия Неформат» и др. 

Учебные кабинеты оснащены необходимой мебелью и оргтехникой (15 

компьютеров подключены к локальной сети и сети Интернет (скорость 

подключения 8 МБ/с), 3 мультимедийных проектора с экранами). Лаборатории 

оснащены необходимым оборудованием для проведения занятий.Реализуются 

программы с использованием дистанционных технологий. 

ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска имеет адрес электронной почты и 

собственный сайт в сети Интернет. 

Для обеспечения антитеррористической и пожарной безопасности в 

учреждении установлены: 

• система автоматической пожарной сигнализации  

• система «тревожная кнопка» для экстренного вызова полиции 

• противопожарные двери 

• пожарные извещатели 

• аварийное освещение 

• огнетушители 27 шт. 

• система видеонаблюдения (модернизирована в 2021 году) 

В Учреждении для соблюдения санитарно-гигиенического режима: 

•  очистители воздуха (рециркуляторы); 

• бесконтактные термометры – 2 шт 

• дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты 

 

1. Характеристика общих и учебных площадей образовательной 

организации (наименование помещений, основное оборудование). 

Характеристика других объектах, предназначенных для образовательной 

деятельности (прогулочные участки, стадионы, прилегающая территория). 
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№ 

кабинета 

Наименов

ание 

кабинета 

Основное оборудование 

Кабинет 

№3 

Уголок 

живой 

природы 

Аквариум в комплекте (для черепах), 

Аквариум (маленький) 

Клетки (большие, средние, маленькие) 

Морозильная камера Hisense 

Огнетушитель №4 

Плитка электрическаяAceline 

Стол полукруглый 

Холодильник 

Кабинет 

№4 

Химическ

ая 

лаборатор

ия 

Аквадистилятор АЭ-14-"Я-ФП"-01 (5л) 

Банер со стойкой "Волонтеры-медики" 

Вертикальные жалюзи (Арка 310х207) 

Вертикальные жалюзи (Арка 288х195) 

Вешалка (матовая, серая) 

Вешалка белая напольная 

Доска передвижная поворотная 

Зеркало 

Кронштейн-стойка для ТВ DEXP (600х400) 

Лабораторный комплекс для учебной и практической 

деятельности (химический и биологический) 

Микроскопы 

НоутбукLenovo 

Огнетушитель №6, №20 

Плитка электрическаяAceline 

Стол островной 

Стол модульный 

Стенд «Правила безопасности» 

Таблица Менделеева 

Телевизор LED55 

Холодильник Бирюса 

Шкаф вытяжной ПГЛ ВШ3-1,5 

Шкаф распашной-1 (лаборатория) 

Шкаф распашной 

Шкаф хранения посуды, приборов, реактивов 

Шкаф хранения реактивов 

Кабинет 

№5 

Игровая 

экология 

Велотренажер 

Доска магнитно-маркерная (настенная) 

Зеркало 

Игра настольная "Шашки" 

Ковер 

Компьютер 

Кресло СН-201 Газпротон 

Огнетушитель №5 

Очиститель воздуха ультрафиолетовый (рециркулятор) 

Партаи стулья ученические 

Стенд "Охрана труда" 

Стенд на колесах 

Столик детский 

Стул детский 
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Телевизор LED 49 (125 см) 

Шкаф книжный 

Кабинет 

№6 

Музей DVD плеер 

Беспроводной медиаплеер 

Витрины (18 шт.) 

Конструкция из системы «джокер» (стеклянные столики) – 

1 шт. 

Кресло офисное престиж (подлокотник, ткань серая) 

Набор туристической мебели 

НоутбукAcer 

Огнетушитель №27 

Палатка 

Планшет 

Принтеры 

Пульт для презентаций 

Саундбары 

Стеллаж стеклянный 

Стол письменный 

Стол складной 700*700 

Стол-песочница "Палеонтологические раскопки" 

Стулья обеденные черные 

ТВ стойка с кронштейном 

Телевизор LED55 

Цифровая видеокамера 

Цифровой диктофон 

Цифровая камера 

Цифровой фотоаппарат 

Шатер 3*3*24 

Кабинет 

№7 

Кабинет 

№7а 

 Витрины 

ВнешнийHDDSeagate 4ТВExpansion 3,5 USB 3.0 

Диваны (2*5920 и 1*6720) 

Доска маркерная на колесах 

Жалюзи (13,44*800) 

Компьютер DNS Office (0141174) Pentium G620 Без ПО 

КомпьютерDNSOffice (0141176) AthlonIIX2 250 

Кондиционер КЕЛОН AS24 

Конструкция из системы «джокер» (стеклянные столики) 

Кресло офисное Престиж (подлокотник, ткань серая) 

Лазерный принтер СЕ841А 

Многофункциональное устройство Sharp AR5618 

НоутбукиLenovo В50-30 Pen 

Огнетушитель №7 

Очиститель воздуха ультрафиолетовый 

(рециркулятор)ОВУ-03 

ПКDEXPMarsE218 Core 

Проектор мультимедиа 

Проекционное оборудование (конвертер) 

Стулья кожаные черные 

Стулья черные 

Стол 8 мм 

Стол полукруглый 
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Стол (УВР) 

Стул черный (УВР) 

Экологическая карта 

Кабинет 

№8 

Художест

венное 

творчеств

о 

Банерная стойка 

Доска настенная 

Кронштейн-стойка для TV DEXP Т1028В 

Огнетушитель №2 

Стенды 

Стенка мебельная 

Стол учительский 

Столы 

Стол однотумбовый 

Стол письменный без тумбы 

Стулья кожаные 

Стул черный 

Шторы 

Рекреация Выставоч

ный зал 

Витрины 

Огнетушитель №12 

Подвесные трубы для экспозиции 

Стеллажи стеклянные 

Шторы 

Шторы, кулиса, занавески 

Кабинет 

№19 

Студия 

«Неформа

т» 

Диваны офисные 

ИБП SVEN Pro 

Кресло-мешок 

Ростомер 

Ноутбук ASUS 

Ноутбук ASUS Laptop 

Огнетушитель №23 

Очиститель воздуха ультрафиолетовый 

Планшет Samsung 

Подиум-точка активности (красн.) 

Проектор Acer 

Сплит-система Komanchi 

Стеллаж 

Стол (мешки) 

Стул барный красный 

Стул барный черный 

Тумба офисная 650 

Фотовспышка Godox 

Шкаф закрытый 

Экран SAKURA 

Кабинет 

№19а 

Лаборатор

ия 

растениев

одства 

«Плантари

ум» 

Бинокуляр 

Блок питания адаптер 

Доска маркерная со стойкой 

Огнетушитель №10 

Столы лабораторные 

Кабинет 

№21 

Экологиче

ский театр 

Компьютер в комплекте (бух) 

Кондиционер Hisense 

Музыкальный центр 
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Очиститель воздуха ультрафиолетовый (рециркулятор) 

Проектор 

Рулонные шторы-жалюзи 

Столы цветные 

Стулья стандартные черные 

Тумба 

Экран настенный 

Кабинет 

№21а 

Методиче

ский 

кабинет 

КомпьютерDNS Office (0141176) Athlon II X2 250 

МФУPantum M6502 

ПринтерEpsonL100 

ПринтерSamsungML-1860 LaserPrinter 

Столы письменные (лаборатория) 

Стулья стандартные черные 

Кабинет 

№25 

Актовый 

зал 

Беговая дорожка электрическая 

Берег Шатер 

Берег Каркас 

Берег Пол 

Игра «Настольный футбол» 

Теннисный стол Olympic 

Стенка мебельная Фрегат 

Шторы, кулисы, занавески 

Фойе  Аквариум 

Диван и кресла 

Монитор 

Огнетушители 

Очиститель воздуха ультрафиолетовый (рециркулятор) 

Рециркулятор бактерицидный 

Стойка для охраны 

Стол журнальный Визави 

Телевизор 

 

2. Соблюдение мер противопожарной и антитеррористической 

безопасности: 

2.1. Условия, обеспечивающие безопасность пребывания обучающихся и 

сотрудников: наличие автоматической пожарной сигнализации, средств 

пожаротушения, тревожной кнопки, охват видеонаблюдения зданий, помещений и 

территории образовательного учреждения, договоров на обслуживание с 

соответствующими организациями. 

Автоматическая пожарная сигнализация  «Сигнал-20» (передача сигнала на 

пульт ПЧ-23 осуществляется посредством GSM-сети прибором «Navigard» 

NV2050). 

Система оповещения и управления эвакуацией людейпри пожаре «Сигнал-

20», оповещатель речевой «Рокот», звуковой акустический модуль АС-2-2 – 10 шт., 

световое табло «Выход» – 20 шт. 

Техническое обслуживание средств сигнализации (АПС) осуществляет 

Муниципальное казенное учреждение хозяйственно-эксплуатационная служба 
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системы образования Амурского муниципального района Хабаровского края, 

договор от 23.03.2018 г. №38 

Установлена система видеонаблюдения, состоящая из 14 видеокамер (9 из 

них внутри помещения, 5 по периметру здания снаружи). Хранение 

видеоинформации осуществляется в течение 30 дней. Зона охвата 

видеонаблюдения 60% территрии,45% помещений внутри здания учебного 

корпуса. 

2.2. Акты о состоянии пожарной безопасности 

Декларация пожарной безопасности от 20.05.2020 г. №0 403-ТО-00407. 

2.3. Проведение учебно-тренировочных мероприятий по вопросам 

безопасности. 

Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной объекта в сфере 

образовательной деятельности по практической отработке действий в различных 

чрезвычайных ситуациях проводится с периодичностью 2 раза в год. 

 

3.Состояние территории образовательной организации, системы охраны 

здоровья обучающихся: 

3.1. Состояние ограждения и освещения участка. 

Ограждение имеется, общей протяженностью 100 пог.метров, представляет 

собой металлические опоры, материал заполнения – металлическая решетка, 

высота ограждения – 200 см, ремонту подлежит 25%. При въезде на территорию 

установлены металлические ворота. 

Система освещения имеется – 4 уличных светильника в исправном 

состоянии, освещающиеся участки на территории расположены перед местом 

доступа людей на объект. 

3.2 Оборудование хозяйственной площадки, состояние мусоросборников. 

На территории учреждения отсутствует специализированная хозяйственная 

площадка под мусоросборники. Контейнер для сбора мусора находится за 

пределами огражденной территории в жилом секторе. 

 

4. Оценка качества медицинского обеспечения образовательной 

организации. Системы охраны здоровья обучающихся. 

4.1. Медицинское обслуживание, условия для оздоровительной работы 

(наличие в образовательном учреждении специализированного медицинского 

кабинета, договор с территориальным лечебно-профилактическим учреждением о 

порядке медицинского обслуживания обучающихся и сотрудников). 

Специализированный медицинский кабинет в учреждении отсутствует. 

На период работы лагеря дневного пребывания детей в летний период 

заключен договоро совместной деятельности по организации медицинского 

обслуживания детей в лагере дневного пребывания при учреждении 

дополнительного образования детей в период каникул  №1 от 15.03.2022 г с КГБУЗ 

«Амурская ЦРБ», а также договор о совместной деятельности по организации 

медицинского обслуживания детей в лагере дневного пребывания при учреждении 
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дополнительного образования детей в период каникул  №2 от 16.03.2022 г сМБОУ 

НОШ №7 г. Амурска. 

4.2. Регулярность прохождения сотрудниками организации медицинских 

осмотров. 

Согласно Приказу Минздрава РФ от 28.01.2021 г. №29н «Об утверждении 

порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников, предусмотренных частью 4 статьи 213 Трудового Кодекса 

РФ, Перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и 

(или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры» сотрудники ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска проходят обязательный 

периодический медицинский осмотр  раз в год. 

4.4. Сведения о случаях травматизма среди обучающихся 

Не зафиксировано. 

4.5. Анализ выполнения требований паспорта доступности образовательной 

организации, изменения, осуществленные за отчетный период, повышающие 

доступность образовательной организации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Паспорт доступности отсутствует? 

4.6. Выполнение предписаний надзорных органов 

В 2021 году проверки надзорными органами не проводились. 

4.7. Соблюдение санитарно-гигиенического режима 

Санитарно-гигиенический режим соблюдается в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

В ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска назначены ответственные лица за 

выполнением требований пожарной безопасности и санитарно-гигиенического 

состояния помещений приказом от 01.09.2021 г. №169-Д (с изменениями от 

07.10.2021 г., 21.01.2022 г., 02.02.2022 г., 15.02.2022 г., 01.04.2022 г.) 

 

2.9 Внутренняя система оценки качества образования 

 

Важным критерием оценки эффективности деятельности творческого 

объединения и качественных характеристик образовательного процесса, 

осуществляемого в рамках реализации      к а ж д ой   дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, являются показатели 

овладения обучающимися предметных, метапредметных, личностных знаний, 

умений и навыков. Результаты освоения учащимися программ оценивалась 

различными методами тестирования, результатами «контрольных точек», 

количеством и качеством участия в конкурсах, акциях, проектах и конференциях 

районного, регионального и всероссийского уровней. Знания обучающихся 

оценивались по трёхуровневой системе усвоения теоретического и практического 

материала - высокий, средний, низкий. В ДЭБЦ «Натуралист» был разработан 
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39% 

61 % 

Средний уровень 
освоения 

Высокий уровень 
освоения программы 

инструментарий – листы текущего и промежуточного контроля уровня 

обученности, которые заполняются по полугодиям (2 раза в год).  

 

Диаграмма 1. Результаты освоения учащимися  ДООП  в 2021 (по итогам  

промежуточного контроля за 2-ое полугодие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сводная таблица результатов диагностики уровня удовлетворенности  

качеством образовательных услуг учащихся и их родителей 

(по результатам анкетирования  2022 г) 

 

Критерии оценки  

1. Комфортность помещения, в котором 
проводятся занятия дополнительного 

образования 
99,4 % 

2. Комфортность учреждения дополнительного 
образования в целом (внеучебные помещения, 

территория) 
98,8% 

3. Удовлетворенность качеством и полнотой 
информации о деятельности учреждения 

дополнительного образования, размещенной на 
стендах и официальном сайте в сети Интернет 

100% 

4. Удовлетворенность графиком работы с 
учреждения дополнительного образования 

100% 

5. Удовлетворённость отношением администрации, 
вспомогательного персонала учреждения 
дополнительного образования к родителю 

(законному представителю) и ребенку 
(внимательны ли, вежливы ли, тактичны) 

100% 

6. Удовлетворенность уровнем комфортности 
отношения внутри объединения 

дополнительного образования, которое посещает 
ребенок 

100% 

7. Удовлетворенность качеством дополнительного 
образования, которое получает ребенок в 

учреждении 
100% 

8. Удовлетворенность успехами   своего ребенка в 
учреждении дополнительного образования 

98,8% 
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9. Удовлетворенность  учетом  педагогов 

учреждения индивидуальных особенносей 
ребенка 

100% 

10. Удовлетворенность  влиянием занятий в 
учреждении дополнительного образования на 

позитивное развитие ребенка 
100% 

11. Планирование дальнейшего  получения 
дополнительного образования  в нашем 

учреждении 
99,4% 

12. Удовлетворенность  доступностью информации 
об образовательных программах, реализуемых в 
учреждении дополнительного образования при 

выборе объединения? 

98,8 % 

13. Удовлетворенность доступностью  информации 
о работе учреждения дополнительного 

образования 
98,8 % 

14. Удовлетворенность степенью вовлечения 
родителей (законных представителей) в 

мероприятия, организованные учреждением 
дополнительного образования 

100% 

15. Удовлетворенность работой педагога и 
учреждения в целом по созданию благоприятной 

психологической обстановкой в детском 
коллективе учреждения дополнительного 

образования 

100% 

16. Удовлетворенность  санитарно-гигиеническими 
условиями в учреждении дополнительного 

образования 
100% 

17. Удовлетворенность  системой пропусков для 
посетителей в учреждении дополнительного 
образования 

99,4 % 

Общая удовлетворенность 99,6 % 

 

В 2021 году привлекались к участию в массовых мероприятиях центра 

родители учащихся и проведено 18 мероприятий (дни открытых дверей, конкурсы, 

праздничные  мероприятия). Педагоги  1 раз в месяц в выходные дни проводят 

мероприятия в рамках проекта «Краевой выходной». Это позволило увеличить 

долю удовлетворенности родителей и повысить степень их вовлеченности в 

образовательный процесс.  

 

2.10. Заключение. 

 

Таким образом, в учреждении ведется целенаправленная работа по 

естественнонаучному, экологическому дополнительному образованию 

подрастающего поколения, создаются необходимые условия для формирования  

личностных качеств выпускника, таких как: экологическая грамотность, 

самостоятельность, социальная адаптивность, умение понять другого, 

гражданственность, коммуникабельность,  воспитанность, креативность, умение 

привлекать других к совместной деятельности.   
      Центр отвечает своему статусу, востребован детьми и их родителями, 

общественными и государственными учреждениями, муниципальное задание 

выполняется в полном объеме.  

 

  

№ Позиции самообследования Заключение 
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2.11 Результаты анализа показателей деятельности 

Муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования  

детского эколого-биологического центра «Натуралист» г. Амурска Амурского 

муниципального района Хабаровского края по состоянию на 31 декабря 2021 

года 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1009 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 208 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 321 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 332 человека 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 148 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

 54 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

147/14,5% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

180/17,8% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

- 

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: 

148/14,6% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 116/11,4% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 9/0,9% 

1.6.3 Дети-мигранты 0/0 % 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 23/2,2% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

138/13,6; 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

1334/132,2% 
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соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

1.8.1 На муниципальном уровне            

 

1009/100,0% 

1.8.2 На региональном уровне               118/11,7% 

1.8.3 На межрегиональном уровне       38/3,8% 

1.8.4 На федеральном уровне       169/16,4% 

1.8.5 На международном уровне     0 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 

106/10,5% 

1.9.1 На муниципальном уровне             58/5,7% 

1.9.2 На региональном уровне             17/1,7% 

1.9.3 На межрегиональном уровне       

 

2/0,2% 

1.9.4 На федеральном уровне             29/2,9% 

 

1.9.5 На международном уровне            0 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

940/93,2% 

1.10.1 Муниципального уровня 790/78,3% 

1.10.2 Регионального уровня 150/14,9% 

1.10.3 Межрегионального уровня  
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0 

1.10.4 Федерального уровня  

0 

1.10.5 Международного уровня 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

47 единицы 

1.11.1 На муниципальном уровне 45 

1.11.2 На региональном уровне 2 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 10 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

9 чел/90% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

9 чел/90% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

1 чел/10 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

1 чел/10 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

2 чел/20% 

1.17.1 Высшая 2 чел./20% 

1.17.2 Первая - 
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1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 3 чел/30% 

1.18.2 Свыше 30 лет 7 чел/7% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

0 чел/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

4 чел/40% 

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 

11 чел/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

1 чел/10% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 11 

1.23.2 За отчетный период 4 

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 расчете на одного учащегося 0,01 

компьютера 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

8 

2.2.1 Учебный класс 2 

2.2.2 Лаборатория 3  

2.2.3 Уголок живой природы 1 
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